
Пояснительная записка  

к учебному плану на 2019-2020 учебный год  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«средняя общеобразовательная школы №1» пгт. Славянка  

Хасанского муниципального района 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения разработан в соответствии с : 

– Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 21.12.2012г.; 

– приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»               

–приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 

года № 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 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении и федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

года №  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 09 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 

года № 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 09 марта 2004 года № 1312»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 

года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»; 

–приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 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 09 марта 2004 г. № 1312;  

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 

года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»; 

– Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации   

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным и Постановлением 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря  

2010 № 189; 

Учебный план подразделяется на две части: инвариантную и вариативную. В 

инвариантной части полностью реализуется федеральный и компонент образовательного 

учреждения, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ.  

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели. Продолжительность  для 

10 – 11 классов – 34 учебные недели.  

При проведении занятий по Иностранному языку, Технологии, Физической 

культуре, Информатике и ИКТ осуществляется деление на 2 группы в классах с 

наполняемостью 25 и более учащихся. 

Среднее  общее образование (III ступень обучения): 

Образовательные программы среднего полного общего образования 

ориентированы на 2-х летний срок освоения. Продолжительность урока в 10-11 классах  - 

45 минут. 

Целью среднего общего образования является обеспечение условий для 

достижения выпускниками уровня зрелости, достаточного для самоопределения и 

самореализации в сферах межличностных и социальных отношений, готовности к 

творческой деятельности и самостоятельному принятию решений в изменяющейся 

жизненной и профессиональной ситуации, становление социально компетентного 

гражданина России. 

Федеральный компонент на уровне среднего общего образования представлен 

следующими учебными предметами в инвариантной части: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык (Английский язык), Математика, Информатика и ИКТ, История, 

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

Искусство (мировая художественная культура), Технология,  Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

Учебный предмет «История» включает в себя курс «История России» и «Новейшая 

история зарубежных стран». Для более глубокого изучения этого предмета, 

формированию у учащихся патриотизма, активной гражданской позиции за счет 

компонента образовательного учреждения в 10-11 классах дополнительно вводится 1 час в 

неделю. 

Учебный  предмет «Физика» в 10-11 классах 2 часа в неделю. Учитывая интересы 

учащихся и углубления знаний, для выполнения практической части программы, 

отработки навыков решения теоретических и экспериментальных задач по этому предмету 

за счет компонента ОУ вводится дополнительно еще 1 час.  

Технология в 10-11-х классах 1 час вводится за счет компонента ОУ для развития 

системы технологических знаний и формирования профессиональных навыков учащихся.  

В 10 классе на усиление преподавание предметов «Русский язык», «Математика», 

«Химия» добавлен 1 час за счет  компонента образовательного учреждения. 

Для обучения методам и приемам решения математических задач повышенной 

сложности, развития логического мышления в 10 классе вводится по 1 часу элективных 

курсов по математике и русскому языку. 

В 11 классе на усиление преподавания предметов «Русский язык», «Математика»  

добавлен 1 час за счет компонента образовательного учреждения. 

В 11 классе за счет компонента ОУ вводится 1 час элективных курсов по 

математике и русскому языку "Решение уравнений и неравенств с параметрами", "Русская 

орфография и пунктуация".  

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089» и для формирования 



научного мировоззрения учащихся, приобретение знаний о физической природе небесных 

тел и систем, строения и эволюции вселенной, пространственных и временных масштабов 

Вселенной в 11-м классе вводится 1 час Астрономии за счет компонента ОУ. 

Промежуточная аттестация для учащихся 10-11-х классов проводится по 

полугодиям с выставлением полугодовых и годовых отметок по всем предметам. В 11 

классах в апреле проводится ВПР по изучаемым дисциплинам; в конце мая - июне 

проводится государственная итоговая аттестация учащихся в форме ЕГЭ. 

Учебный план школы удовлетворяет образовательные задачи учащихся и их 

родителей, обеспечивает повышение качества образования обучающихся, создает 

каждому ученику условия для самоопределения и развития. Учебный план школы 

обеспечен необходимым программно-методическими комплексами (программами, 

учебниками, методическими рекомендациями и дидактическими материалами) по 

федеральному , региональному и школьному компонентам. 

 


