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Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ Школы № 97 

среднего общего образования для 10,11 классов 
на 2018-2019 учебный год 

Учебный план школы ОСО разработан в соответствии со следующими 
документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-Ф3. 

- СанПин «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2012 № 
189. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 
09.03.2004 г. №1312. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 
№2783. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию от 31.03.2014г. № 253. 

- Примерные программы по предметам, рекомендованные Министерством 
образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план предусматривает особенности функционирования школы в рамках 
Устава образовательного учреждения, Программы развития МБОУ Школы № 97, 
Основной образовательной программы МБОУ Школы № 97, обеспечивает 
преемственность в обучении. 

При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления 
содержания образования школ РФ: 

• личностная ориентация содержания; 
• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 
• гуманизация, отражение в содержании обучения всех аспектов человеческой 

культуры; 
• содействие развитию творческих способностей обучающихся; 
• приоритет сохранения здоровья обучающихся; 
• обеспечение базового образования для каждого школьника. 
Учебный план СОО ориентирован на двухлетний срок освоения образовательных 

программ основного среднего образования и рассчитан на аудиторную нагрузку при 
шестидневной односменной учебной неделе; предусматривает функционирование 
школы в рамках Устава школы и реализует задачи образовательной программы школы, 
обеспечивающей доступное образование каждым обучающимся и усвоение ими 
(обучающимися) минимума содержания среднего общего образования в рамках 
государственного образовательного стандарта. 

Количество часов в учебном плане не превышает нормативов, установленных 
нормами СанПиН. 

Для 10 и 11 классов - 37 учебных часов, что не превышает предельно допустимую 
аудиторную учебную нагрузку при 6-дневной учебной неделе. 

Учебный план формирует образовательное пространство школы и включает в себя 
следующие компоненты: 



1. Федеральный компонент, обеспечивающий сохранение единого образовательного 
пространства в Российской Федерации. 

2. Региональный (национально-региональный) компонент, учитывающий 
особенности территории и обеспечивающий сохранение единого образовательного 
пространства в Красноярском крае. 

3. Компонент образовательного учреждения учебного плана составляет основу 
вариативности и может быть использован для увеличения количества часов для полного 
усвоения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для 
введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных модулей, 
спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной 
мобильной личности, осознающей свои права и обязанности, ясно представляющей 
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 
пути. 

Учебные предметы, представленные в учебном плане школы, выбраны для изучения 
обучающимся на базовом уровне для универсального обучения в 10 а, 11а классах. 

Базовые общеобразовательные дисциплины, представленные в учебном плане 
школы на 2 года обучения 

Русский язык(2) 
Литература(6) 
Иностранный язык(6) 
Математика(8) 
Информатика и ИКТ(2) 
История(4) 
Обществознание (включая экономику и право)(4) 
География (2) 
Физика(4) 
Химия(2) 
Биология(2) 
Искусство (МХК) (2) 
Технология(2) 
Основы безопасности жизнедеятельности(2) 
Физическая культура (6) 
Учебный план школы предусматривает преподавание учебного предмета 

Физическая культура в объеме 3 часов. Третий час учебного предмета Физическая 
культура используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 
качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Региональный компонент: 
Учебный план в части регионального компонента составлен на основании 

документов: 
• Закон Красноярского края от 25.06.2004 № 11-2071 «О краевом (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 
образования в Красноярском крае»; 

• Закон Красноярского края от 29.09.2005 № 16-3786 «Об установлении краевого 
(национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования в Красноярском крае»; 

• Постановление Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 № 134-п 
«Об утверждении регионального базисного плана для образовательных учреждений 
Красноярского края, реализующих программы общего образования»; 

•Постановление Правительства Красноярского края от 15.09.2008 «О внесении 
изменений в постановление Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 



№134-11 "Об утверждении регионального базисного плана для образовательных 
учреждений Красноярского края, реализующих программы общего образования». 

В учебный план внесена учебная дисциплина: 
Основы регионального развития Красноярского края (по 2 часа в 10 и 11 классе). 
Компонент образовательного учреждения: 

Часы компонента образовательного учреждения используются: 
- для реализации стандарта по математике на базовом уровне - по 2 часа в 10 и 11 

классе, 
- для расширения изучения и развития содержания базового учебного предмета 

русский язык (по запросам обучающихся) в 10 и 11 классах введен Элективный курс 
«Искусство устной и письменной речи» - 1ч. 

- введен предмет «Астрономия» по 1 ч . в 10 и И классе для формирования у 
учащихся естественнонаучной картины мира, познавательных интересов, интеллектуальных 
и творческих способностей. 

- на предмет Химия в 10а (по запросам обучающихся) выделено 2 часа (программа 
рассчитана) на 102 часа в год), в 11а классе выделен дополнительно 1 час (программа 
рассчитана на 68 часов в год), усиливается химическое направление для отработки 
практических экспериментальных навыков факультативным курсом «Исследовательская 
химия»; 

Преподавание элективных курсов направлено: 
- на реализацию государственного образовательного стандарта и на улучшение 

качества подготовки выпускника: подготовка к ЕГЭ по предметам: «Русский язык», 
«Математика»; «Биология», «Химия». 

- на развитие личностных качеств обучающихся на основе формирования ключевых 
компетентностей (комплексное применение знаний, умений и навыков, субъективного 
опыта и ценностных ориентации в решении актуальных проблем личности и общества). 

Курсы способствуют удовлетворению познавательных интересов. Содержание курса 
определено выбором учащихся (по результатам анкетирования и прохождения программы 
психолого - педагогического сопровождения пред профильной подготовки). 

Для 10, И классов ведутся следующие элективные курсы: 
«Искусство устной и письменной речи» -1 ч. (10а, 11а). 
«Основы проектной деятельности» - 1ч. (10а, 11а). 

С целью усиления химического направления для формирования и отработки 
практических навыков экспериментальной и исследовательской работы в 10 классе 1 ч., 
11 классе 2 ч. добавлен факультативный курс «Исследовательская химия» для 
формирования исследовательских навыков, умения работать с литературными и Интернет 
источниками, анализировать и оценивать информацию, необходимую для выполнения 
поставленных задач. Развивает информационно-коммуникационные компетенции, так как 
предполагает работу в коллективе, в команде, в группе. 

Элективный курс «Основы проектной деятельности» является метапредметным и 
предназначен для ознакомления учащихся с основами проектной деятельности с целью 
дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения конкретных 
практических задач с использованием проектного метода, для дальнейшего развития 
качеств обучающихся на основе формирования ключевых компетентностей (комплексное 
применение знаний, умений и навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в 
решении актуальных проблем личности и общества). 

Компонент образовательного учреждения учебного плана отражает специфику 
школы, индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их интересами и 
склонностями, с учетом материально-технического и учебно-методического обеспечения 
школы, имеющихся преподавательских кадров. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3, Уставом 
школы, Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле обучающихся. 
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Учебный план МБОУ Школы № 97 
для 10,11 классов 

на 2018-2019 учебный год 

Количество часов в неделю 
Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

6-дневная учебная неделя 
Х а XI а 

Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 
Литература 3 3 6 
Иностранный язык 3 3 6 
Математика 4 4 8 
Информатика и ИКТ 1 1 2 
История 2 2 4 
Обществознание 
(включая экономику и право) 2 2 4 
География 1 1 2 
Физика 2 2 4 
Химия 1 1 2 
Биология 1 1 2 
Искусство (МХК) 1 1 2 
Технология 1 1 2 
Основы безопасности 1 1 2 
жизнедеятельности 1 1 
Физическая кулыура 3 3 6 
Итого 27 27 54 

Региональный (национально-региональный) компонент 
Основы регионального развития 
Красноярского края 2 2 4 

Итого 2 2 4 
Компонент образовательного учреждения 

Математика 2 2 4 
Химия 2 1 3 
Астрономия 1 1 2 
Элективный курс «Искусство 1 1 2 
устной и письменной речи» 1 1 

Элективный курс 
«Основы проектной деятельности» 1 1 2 

Факультативный курс 
«Исследовательская химия» 1 2 3 

Итого 8 8 16 
Итого аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

37 37 74 



Учебный план МБОУ Школы № 97 
для 10,11 классов 

на 2018-2019 учебный год 

Количество часов в год 
Учебные предметы Количество часов в неделю Всего Учебные предметы 

6-дневная учебная неделя 
Всего Учебные предметы 

Ха XI а 

Всего 

Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 34 68 
Литература 102 102 204 
Иностранный язык 102 102 204 
Математика 136 136 272 
Информатика и ИКТ 34 34 68 
История 68 68 136 
Обществознание 
(включая экономику и право) 68 68 136 
География 34 34 68 
Физика 68 68 136 
Химия 34 34 68 
Биология 34 34 68 
Искусство (МХК) 34 34 68 
Технология 34 34 68 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 34 34 68 
Физическая культура 102 102 204 
Итого 918 918 1836 

Региональный (национально-региональный) компонент 
Основы регионального развития 
Красноярского края 68 68 136 

Итого , 68 68 136 
Компонент образовательного учреждения 

Математика 68 68 136 
Химия 68 34 102 
Астрономия 34 34 68 
Элективный курс «Искусство 
устной и письменной речи» 34 34 68 

Элективный курс 
«Основы проектной деятельности» 34 34 68 

Факультативный курс 
«Исследовательская химия» 34 68 102 

Итого 272 272 544 
Итого аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

1258 1258 2516 


