
 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2016 – 2017 учебный год для 10-11 классов 

МБОУ ХМР «Средняя общеобразовательная школа п.Горноправдинск» 

 

Учебный план школы является нормативно-правовой основой работы всего 

педагогического коллектива, разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273  «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03. 2001 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении». 

3. Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

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

образования». 

7. Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,  

реализующих программы общего образования».  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. 

№ 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". 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

11. Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

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

образования». 

12. Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 г. № 03-413 «О реализации элективных 

курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897«Об 

утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта основного  

общего образования». 



15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994«О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерныеучебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации,реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказомМинистерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312». 

16. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

Российской Федерации, утверждены постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации  от  29.12.2010 г. № 189.  

17.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. 

№74 «О внесении изменений в 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. N 1312» 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

19. Федеральный перечень, допущенных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, учебников на 2014 - 2015 учебный год. Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03. 2014 г. № 253. 

           Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения качества обучения школьников, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также с учѐтом гигиенических требований, предъявляемых к условиям 

обучения и воспитания школьников и сохранения их здоровья. 

Структура и задачи учебного плана: 

 Учебный план предусматривает деление учебных часов на две части: 

- инвариантную часть (федеральный компонент); 

- вариативную часть (компонент  регионального и образовательного учреждения 

           Учебный план рассчитан на двухлетний срок освоения общеобразовательных 

программ. Продолжительность учебного года в Х классах за  учебный год составляет 35 

недель.  

Учебный год в 11 классах -34 учебные недели без учета государственной аттестации 

обучающихся. 

Продолжительность уроков – 40 минут, занятия в одну смену. 



Исходя из образовательных запросов обучающихся и их родителей, в  целях подготовки к 

ЕГЭ в школе сформирован  1 десятый класс.  В 10 классе осуществляется универсальное 

обучение, из школьного компонента выделены часы на усиление физики 4часа, на 

усиление химии -2 час, обществознание-1 час, русский язык, математика, история, 

биология, география - по 1 часу, из регионального компонента 1ч. – на историю ХМАО-

Югры.    

10 классе 6 часов математики, 5 часов физики, 3 часа химии, усиление часов русского 

языка на 1 час, биологии - на 1 час, 1 час истории ХМАО, 1 час информатики. 

11 класс универсальный, инвариантная часть представлена всеми обязательными 

предметами федерального компонента на базовом уровне. Часы школьного и 

регионального компонентов даны на усиление физики 2 часа, химии, обществознания, 

русского языка, математики, истории, биологии по 1часу, по 1 часу отведено на историю 

ХМАО-Югры, информатику. 

В  учебном плане определены учебные предметы, курсы, дисциплины, при проведении 

учебных занятий по которым допускается деление классов на две группы: информатика, 

иностранный язык,  физкультура. 

Обязательная подготовка обучающихся - граждан мужского пола - по основам военной 

службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (не менее 35 часов), а также на учебных сборах с 

юношами по окончании X класса. Подготовка по основам военной службы 

осуществляется в соответствии с утвержденной приказом Министра обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 

96/134 «Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации 

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

образовательных учреждениях среднего  общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования. 

         Промежуточная аттестация в переводных классах (10 классы) проводится в форме 

контрольных работ, тестирования, зачетных работ, проектной и исследовательской 

деятельности  в период с 15 по 25 мая 2015 года без прекращения образовательного 

процесса. 

   Сроки проведения государственной  аттестации в 11  классах устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

среднего общего образования на 2016-2017  учебный год 

11 класс 

Обязательные учебные предметы  федерального компонента (на 

базовом уровне) 

Инвариантная часть 

11 класc 

(универсальный) 

Учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого 19 

Учебный предмет регионального компонента и обязательные 

учебные предметы по выбору образовательного учреждения и 

обучающихся при 

 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

15 

Физика 5 

Химия 3 

Обществознание  1 

История ХМАО - Югры 1 

Русский язык 1 

Математика 1 

Информатика 1 

Биология 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

среднего общего образования на 2016-2017 учебный год 

10 класса 

 

 

Обязательные учебные предметы  федерального компонента (на 

базовом уровне) 

Инвариантная часть 

10 класс 

Учебные предметы  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого 19 

Учебный предмет регионального компонента и обязательные 

учебные предметы по выбору образовательного учреждения и 

обучающихся при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

 

Математика 2 

Химия 2 

Физика 3 

История ХМАО - Югры 1 

Русский язык 1 

Информатика 1 

Биология 2 

География 1 

Обществознание 1 

История 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

34 


