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Пояснительная записка 

к учебному плану основной образовательной программы среднего общего 
образования  МБОУ  Григорьевской сош   

на 2018-2019 учебный год(10-11 классы) 
 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана МБОУ 
Григорьевской сош является: 
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); 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 
ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  
Программы: 
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  
Постановления: 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 
81). 
 



Приказы: 
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 
23.06.2015 № 609, 07.06.2017 №506); 
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 
-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 
-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах»; 
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 
-  приказ Минобрнауки России 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» (в ред. от 13.12. 2013, от 
28.05.2014,от17.07.2015); 
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017г. 
№ 535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 № 629); 
-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 
ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015   № 387); 
- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 
осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» 
Письма:  



- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой»; 
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»; 
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 
сентября 2012 года»; 
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 
-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 
выпускающих учебные пособия»; 
- письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 г. № 08-1228 
«Методические рекомендации по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;  

- письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о 
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России».  
- письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности». 
- письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 
рекомендациях». 

  -письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211 «Об использовании 
учебников и учебных пособий в образовательной деятельности. 
- письмо Минобразования РО от 25.04.2018 № 24/4.1-5705 «Рекомендации по 
составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2018-2019 
учебный год» 
-письмо  Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от  
04.05.2018г. № 82.11/617 «О направлении рекомендаций по составлению учебного 
плана на 2018-2019 учебный год» 
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гри-
горьевской средней общеобразовательной школы Матвеево-Кур-ганского района 
Ростовской области, утвержден приказом заведующего Отделом образования 
Администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области от 15.12.2014г.  
№ 455, зарегистрирован межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской области. 

 
При формировании учебного плана школа стремилась: 
 - выполнить в полном объёме государственный заказ, т.е. спланировать 

содержание образования в соответствии с учебными предметами, предложенными 
базисным учебным планом; 

 - учесть интересы и возможности обучающихся;  



- не допустить при этом перегрузки обучающихся, 
 - обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим; 
 -учесть интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные 

возможности школы. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Учебный план МБОУ Григорьевской сош на 2018-2019 учебный год разработан на 

основе федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального 
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (далее - ФК ГОС), определяет перечень, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики и иных видов учебной деятельности». 

В учебном плане отражены: 
1) учебные предметы и их распределение по периодам обучения; 
2) период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество 

часов); 
3) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821 – 10 от 29 декабря 2010 г. № 1289 с изменениями).  
 

   Учебный план среднего общего образования МБОУ Григорьевской сош 
предусматривает следующий режим организации учебно-воспитательного 
процесса: 
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для 10-11 классов.  
- продолжительность учебного года: 
          10 класс - 35 недель; 
          11  класс - 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации). 
- учебный год представлен учебными полугодиями; 
- в соответствии с п.п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным 
планом продолжительность урока для 10-11 классов – 45 мин; 
 - продолжительность учебной недели для 10-11 классов организуется в режиме  
 5-дневной учебной недели. 
  -домашние задания для 10-11 классов даются обучающимся с учетом возможности      
  их выполнения в пределах до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 
- итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проводится в сроки, установленные 
Рособрнадзором 
 
 Формы промежуточной аттестации. 
   Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением МБОУ 
Григорьевской сош о промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебного 
года в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком учреждения. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 
обязательной Государственной итоговой аттестацией выпускников 11-х классов 
 
 
 
 
 
 



 
 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные 
учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика,  История, 
Обществознание (включая экономику и право),  Астрономия, Физическая 
культура, ОБЖ. 

 
    Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому само-определению. 
Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 
грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути.  
   Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы феде-
рального компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они направлены 
на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный 
базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их 
набор.  

   Учебный план среднего общего образования 10-11 классы определяет структуру 
обязательных для изучения учебных предметов по классам (годам обучения). 

  В соответствии с требованиями Федерального компонента обучение 
осуществляется в 10-11-х классах. Определяется следующий режим организации 
образовательного процесса: 

 
Класс 

 
Количество часов 

по учебному 
плану 

Количество учебных 
дней в неделю 

Статус 

  10  34 часа  5 дней базовый 
11  34 часа  5 дней базовый 

 
Образовательная область «Филология» в учебном плане представлена пред-метами: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». Владение русским языком, 
умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации является теми 
характеристиками личности, которые обеспечивают успех вы-пускника практически 
во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации. 
   Обязательный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов «Алгебра 
и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем 5 часов («Алгебра и 
начала анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 2 часа). 
   Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и 
включает разделы «История России» и «Всеобщая история» в объеме 2 часа в неделю. 
 
   Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 
классе включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных 
сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны 
и подготовки по основам военной службы. 



   Обязательный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю 
на базовом уровне. 
 Обязательный предмет в «Астрономия» 11 классе изучается в объеме 1 час в неделю –
с целью  формирования естественнонаучной грамотности и развитию познавательных 
способностей обучающихся 
    Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части 
учебного плана заменен учебными предметами «Биология» (1час), «Химия» (1 час), 
«Физика» (3 часа) вариативной части базового уровня. 
   Интегративный учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) 
инвариантной части учебного плана изучается в количестве 2 часов в неделю. 
   Таким образом, учебный план организации ,осуществляющей образовательную 
деятельность включает все обязательные учебные предметы на базовом уровне 
федерального компонента. 
   Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10 – 11 классов  
составляют и другие базовые учебные предметы вариативной части федерального 
компонента («География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» 
- по 1 часу в неделю. 
 В 10 – 11 классах часы компонента организации ,осуществляющей образовательную 
деятельность  (6 часов) распределены следующим образом (при 5-дневной учебной 
неделе):  
  - по 1 часу в неделю - «Русский язык» для усиления базового уровня в связи с 
обязательной государственной итоговой аттестацией по данным предметам, таким 
образом, на изучение предмета в 10 и 11 классах отводится по 2 часа.  
  -  1 час в неделю в 10 классе - «Литература» для развития основ читательской 
компетенции, изучения региональной литературы, для успешной подготовки 
выпускников к ЕГЭ по русскому языку (для подготовки и написания части С и 
итогового сочинения), таким образом, на изучение предмета  в 10  классе отводится  4 
часа.  
  - по 1 часу в неделю - « Алгебра и начала анализа» в первом полугодии в 10 классе и 
по 1 часу во втором полугодии в 11 классе, для обобщения и систематизации  знаний 
не только за курс 10-11 классов, но и основной школы, для усиления базового уровня в 
связи с обязательной государственной итоговой аттестацией по данному предмету, 
таким образом, на изучение предмета в 10 и 11 классах отводится по 3 часа.    
- по 1 час в неделю - «Биология» для усиления практической направленности в 
изучении предмета, обеспечения образовательных запросов старшеклассников, таким 
образом, на изучение предмета  в 10 и 11 классах отводится по 2 часа.  
 - по 1 часу в неделю - «Химия» для усиления практической направленности в 
изучении предмета, обеспечения образовательных запросов старшеклассников, таким 
образом, на изучение предмета  в 10 и 11 классах отводится по 2 часа.   
- по 1 часу в неделю – «ОБЖ» в первом полугодии  в 11 классе и во втором полугодии  
в 10 классе,  для  реализации  программы обучения обучающихся правилам 
безопасности поведения в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях, обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы, таким образом, на изучения предмета 
отводится 1 час. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Учебный план (недельный) 
МБОУ Григорьевской сош   
на 2018-2019 учебный год  

в рамках реализации БУП – 2004  
для среднего общего образования 

        10 – 11 классы (5-дневная учебная неделя) 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень 
            10 класс          11 класс  

Русский язык               1           1 
Литература               3           3 
Иностранный язык               3           3 
Алгебра и начала анализа               2          2 
Геометрия               2          2 
История               2          2 
Обществознание 
(включая экономику и право) 

              2          2 

Астрономия             -        1 
ОБЖ              1         1 
Физическая культура              3         3 

  Всего                       19                    20  
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 Учебные предметы по выбору на базовом  уровне 
 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень 
  10 класс           11 класс 

Русский язык -             - 
Литература -             - 
Иностранный язык -             - 
Математика -             - 
История -             - 
Физическая культура -             - 

 География           1             1 
 Физика           3             3 
 Химия           1             1 
 Биология           1             1 
 Информатика и ИКТ           1             1 
 Искусство (МХК)           1             1 
 Технология           1             1 
 ОБЖ           -             - 
 Всего 9                          9 
 Компонент образовательного учреждения 
 Русский язык 1  - 
 Литература 1 1 

  Алгебра и начала анализа 1,5 1,5 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
ОБЖ 0,5 0,5 
Всего 6 5 
Итого                       34 34 
Предельно допустимая аудиторная 
учебная  нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

                      34 34 



                                          
Приложение к пояснительной записке 

Учебного плана МБОУ Григорьевской сош 
на 2018 – 2019 учебный год 

 
Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации  

 
 

Среднее общее образование. 10 – 11 классы 
 

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации 

10 Русский язык Диктант с грамматическим заданием. 
Литература Тестирование 
Английский язык Тестирование 
Алгебра и начала 
анализа 

Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 
История Тестирование 
Обществознание  Контрольная работа 
География Зачет 
Биология Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Тестирование 

Физическая 
культура 

Зачет 

Информатика и 
ИКТ 

Контрольная работа 

ОБЖ Зачет 
 Технология Тестирование 

МХК Тестирование 
11 Русский язык Диктант с грамматическим заданием. 

Литература Тестирование 
 

Английский  язык Тестирование 
Алгебра и начала 
анализа 

Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 
История Тестирование 
Обществознание  Контрольная работа 
Биология Контрольная работа 



Физика Контрольная работа, 
Астрономия Тестирование 
Химия Тестирование 
Физическая 
культура 

Зачет 

Информатика и 
ИКТ 

Тестирование 

ОБЖ Зачет 
МХК Тестирование 
Технология  Тестирование 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


	- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).
	- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).
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