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Учебный план 
МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1», 

реализующего основные общеобразовательные программы
среднего общего образования, на 2019-2020 учебный год

1. Пояснительная записка

1.1.  Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности  и  формы
промежуточной аттестации обучающихся.

1.2.  Учебный  план  МАОУ  ГО  Заречный  «СОШ  №  1»,  реализующего  основную
образовательную программу среднего общего образования, сформирован в соответствии с
требованиями, изложенными в следующих документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);

 Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004  №  1312  в  редакции  Приказов
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от
01.02.2012 № 74) (далее - ФБУП-2004);

 Федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего  образования»  (для  8-11  классов)  (с  изменениями  от  03.06.2008г.  №  164,  от
31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, от 24.01.2012г. № 39, от 31.01.2012г. № 69,
от23.06.2015г. № 609, от 07.06.2017г. № 506) (далее – ФКГОС);

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  образовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015(с изм. от
13.12. 2013 г., 28.05.2014г., 17.07.2015г., 01.03.2019г., 10.06.2019г).

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №
345  (с  изменениями  от  08.05.2019  №  233)  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования»;

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016
№  699  «Об  утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных
пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»;

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011
№ 19-337 «О введении третьего часа физической культуры»;



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017
№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;

 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 от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 от
24.11.2015  №  81);  от  10.07.2015  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья».

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.08.2015г.
№ 08-1189 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по
воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов»);

 Закон  Свердловской  области  от  15.07.2013  N  78-ОЗ  (ред.  от  17.10.2013)  «Об
образовании  в  Свердловской  области»  (принят  Законодательным  Собранием
Свердловской области 09.07.2013);

 - Постановление правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 года №
270-ПП  «Об  утверждении  Порядка  регламентации  и  оформления  отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей)  обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  а  также  детей  -
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам
на  дому или  в  медицинских  организациях,  находящихся  на  территории  Свердловской
области»;

 Указ  Президента  РФ  от  24.03.2014г.  №  172  «О  Всероссийском  физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).

 Приказ  Министерства  обороны  Российской  Федерации  №  96,  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  24.02.2010г.  № 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».

 Устав МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»
 Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  ФКГОС,

ФБУП-2004 МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» с изменениями и дополнениями.
1.3.  Учебный  план  образовательной  организации,  реализующей  образовательные

программы  среднего  общего  образования  на  основе  федерального  компонента
государственных  образовательных  стандартов  общего  образования,  используется  в
2019/2020 учебном году в X-XI классах. Учебный план для X-XI классов составлен на
основе ФБУП-2004.

1.4.Учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-
летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  среднего  общего
образования для X-XI классов. Нормативный срок освоения образовательных программ
среднего  общего  образования  может  быть  увеличен  в  образовательных  организациях,
реализующих общеобразовательные программы в очно-заочной и заочной формах (X-XII
классы).

1.5. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях шестидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-
10),  регламентирован  календарным  учебным  графиком  на  2019/2020учебный  год,
утверждённым приказом МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1».



1.6. Учебный год начинается 02.09.2019. 
Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана

образовательной  организации,  состоящего  из  федерального  компонента,  регионального
компонента и компонента образовательной организации,  в совокупности не превышает
величину  недельной  образовательной  нагрузки,  установленной  СанПиН  2.4.2.2821-10.
Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Расписание  уроков  составляется  отдельно  для  обязательных  и  факультативных
занятий.  

При  составлении  учебного  плана  образовательной  организации  элективные,
факультативные  занятия  учитываются  при  определении  максимально  допустимой
аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.

1.7. В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии с основной
образовательной программойМАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» осуществляется деление
классов на две группы:

1.7.1. при реализации общеобразовательных программ среднего общего образования
при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», а также по
«Информатике и ИКТ» при наполняемости класса 25 и более человек.

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более
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Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения 

Продолжительность  непрерывного  использования  компьютера  с
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет 35 минут. После использования
технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс
упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока - физические упражнения
для профилактики общего утомления.

Непрерывная  продолжительность  работы  обучающихся  непосредственно  с
интерактивной доской на уроках 10 минут. Суммарная продолжительность использования
интерактивной  доски  на  уроках  -  не  более  30  минут  при  соблюдении  гигиенически
рациональной  организации  урока  (оптимальная  смена  видов  деятельности,  плотность
уроков 60 - 80%, физкультминутки).

1.8. Для использования при реализации основной образовательной программы МАОУ
ГО Заречный «СОШ № 1» выбраны:

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования (Приказ от 28.12.2018 № 345 (с изменениями от 08.05.2019 № 233));

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 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 09.06.2016 № 699).



1.9.  Освоение  образовательной  программы  среднего  общего  образования
сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся.  Формой  проведения
промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XIклассов
является  выведение  годовых  отметок  успеваемости  на  основе  полугодовых  отметок
успеваемости,  выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1», утвержденным приказом от 01.09.2014
№ 72-од.

1.10.  Обучающиеся,  не  освоившие  образовательную  программу  учебного  года  и
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или
нескольким  учебным  предметам,  имеют  право  пройти  повторную  аттестацию  в
установленные  периоды,  по согласованию с  родителями  (законными представителями)
графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):

 оставляются на повторное обучение;
 переводятся  на  обучение  по  адаптивной  основной  образовательной  программе

(учитываются рекомендации ПМПК);
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего

образования,  не  допускаются  к  итоговой  аттестации.  году  полностью  обеспечена
кадровыми  ресурсами,  программно-методическими  комплектами  в  соответствии  с
уровнями обучения и субсидией на выполнение муниципального задания. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов
по  учебному  плану,  рабочим  программам  учебных  предметов  и  образовательной
программе  в  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  и  о
порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в
трудовом договоре», приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016г. N
536  "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыхаОб  утверждении  Особенностей  режима  рабочего  времени  и  времени  отдыха
педагогических  и  иных  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность"Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха.

2. Учебный план
Учебный  план  для  X-XI  составлен  на  основе  ФБУП-2004.  В  ФБУП-2004

устанавливается  соотношение  между  федеральным  компонентом,  региональным
компонентом  и  компонентом  образовательной  организации.  Федеральный  компонент
учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных
учебных  предметов.  Базовые  общеобразовательные  учебные  предметы  –  учебные
предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. 

Учебный  план  состоит  из  инвариантной  части  (федеральный  компонент)  и
вариативной части (региональный компоненти компонент образовательной организации). 

2.1.Федеральный компонент.
Федеральный компонент  учебного  плана  определяет  количество  учебных часов  на

изучение  учебных  предметов  федерального  компонента государственного  стандарта
общего образования.

2.1.1.  Перечень  учебных  предметов  и  минимальное  количество  учебных  часов,
отведенное на изучение учебных предметов  федерального компонента государственного
стандарта общего образования, являются обязательными.

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K


2.1.2. Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в
классном  журнале  записываются  под  одним  общим  названием  учебного  предмета
«История», без  разделения  на  отдельные  страницы.  Независимо  от  принятой  в
образовательной  организации  системы  текущей  и  промежуточной  аттестации
обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету
«История».

2.1.3. Учебный предмет «Обществознание» изучается 
на  профильном  уровне  (социально-экономический  профиль)  в  качестве

самостоятельных учебных предметов «Обществознание», «Экономика» и «Право». 
2.1.4. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-

XI классах является обязательным.
2.1.5. Учебный план для X-XI классовМАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» на уровне

среднего общего образования реализует модель профильного обучения:
физико-математический профиль (10а,11а)
социально- экономический профиль (10б,11б)
Профильное  обучение  направлено  на  реализацию  личностно-ориентированного

обучения и преследует цели:
 обеспечение  углубленного  изучения  предметов  физико-математического  и

социально-экономического профиля;
 создание  условий  для  существенной  дифференциации  содержания  обучения

старшеклассников;
 способствует установлению равного доступа к полноценному образованию разным

категориям  обучающихся  в  соответствии  с  их  способностями,  индивидуальными
склонностями и потребностями;

 расширяет  возможности  социализации  учащихся,  обеспечивает  преемственность
между общим и профессиональным образованием.

2.1.6.Профильные  общеобразовательные  учебные  предметы  –  учебные  предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого
конкретного профиля обучения.

Социально-экономический  профиль  реализуется  за  счёт  ведения  на  профильном
уровне  математики (6  часов  в  неделю),  обществознания  (3  часа  в  неделю),  экономика
(2часа в неделю) и право (1 час в неделю).

В  соответствии  с  целями  и  задачами  обучения  на  профильном  уровне  (физико-
математический профиль) изучается математика (6 часов в неделю), физика (5 часов в
неделю).

2.2.Региональный  компонент. Соблюдение  регионального  компонента  учебного
плана является обязательным для образовательной организации.

2.2.1.  Изучение  учебного  предмета «Речь  и  культура  общения»  (10-11  классы)
способствует формированию и совершенствованию коммуникативных навыков и этических
правил общения.

2.2.2.  Второй  час  регионального  компонента  учебного  плана  используется  для
изучения предмета (по выбору образовательной организации) «История Урала» (10-11
классы).  Цель  курса:  обогащение  исторической  памяти  обучающихся  опытом
социальной  культурной  адаптации  в  суровых  природных,  социально-экономических
условиях  Урала  и  приобщения  их  к  духовным ценностям  мировой  и  отечественной
культуры на основе культурных традиций уральского региона.

2.3. Компонент образовательной организации.
2.3.1.  Часы  компонента  образовательной  организации  используются  для

изученияпредмет  «Астрономия».  Базовый  уровень  изучения  астрономии  даст
возможность  школьникам  получить  представление  о  теории  и  законах  данной
дисциплины,  ее  значении  и  роли  в  технической  и  научной  деятельности  человека,



основных понятиях науки, а также явлениях, наблюдаемых во Вселенной, эволюции звезд,
строении Солнечной системы и т.д.

2.3.2.  Главная задача элективных учебных предметов в 10-11 классах -  обеспечить
дополнительные возможности самоопределения и саморазвития личности в соответствии
с конкретными запросами старшеклассников и их родителей (законных представителей).

Школьный компонент 10-11-х классов представлен элективнымии факультативными
курсами:  10а-«Функционально-графический  подход  к  решению  задач  с  параметрами»
«Математика  и  экономика», «Равновесие  в  растворах»  (0,5   часа);10Б-«Математика  и
экономика», «Равновесие в растворах» (0,5 часа), Молекулярная биология (0,5  часа), 11а-
«Нестандартные  методы  решения  уравнений  и  неравенств»,  «Функционально-
графический подход к решению задач с модулем», «Направление химических реакций»;
11б-«Математика  в  задачах  повышенной  сложности»,  «Направление  химических
реакций».

Данные  курсы  обеспечивают  и  гарантируют  дополнительные  возможности
саморазвития  и самоопределения  обучающихся в  выборе будущего профессионального
маршрута. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
10А физико-математического класса
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 ч
ас

ть

Учебные предметы Количество часов
Русский язык 34 (1)
Литература 102 (3)
Иностранный язык 102 (3)
История 68 (2)
Обществознание (включая экономику 
и право)

68 (2)

Химия 34 (1)
Биология 34 (1)
Физическая культура 102 (3)
ОБЖ 34 (1)

ва
р

и
ат

и
вн

ая
 ч

ас
ть Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях  

Учебные предметы Количество часов
Базовый уровень │    Профильный

уровень   
Математика 204 (6)
Физика 170 (5)
География 34 (1)
Информатика и ИКТ       34 (1)
Технология   34(1)
Всего 1054(31)

        РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ          
Речь и культураобщения. 34(1)
История Урала 34(1)
    Всего 68(2)

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ               
Астрономия 34 (1)

Элективные курсы
«Функционально-графический подход 
к решению задач с параметрами»

34 (1)

«Математика и экономика» 34 (1)



 «Равновесие в растворах» (химия) 34 (1)
Всего 136 (4)
ИТОГО 1258 (37)
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе          

1258 (37)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
10Б социально – экономического класса
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Учебные предметы Количество часов
Русский язык 34 (1)
Литература 102 (3)
Иностранный язык 102 (3)
История 68 (2)
Физика 68 (2)
Химия 34 (1)
Биология 34 (1)
Физическая культура 102 (3)
ОБЖ 34 (1)
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и
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ть

     Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях  
Учебные предметы Количество часов

Базовый уровень Профильный
уровень   

Математика 204 (6)
 Обществознание    102 (3)
Экономика 68(2)
Право 34(1)
География 34 (1)
Информатика и ИКТ       34 (1)
Всего 1054(31)

        РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ          
Речь и культура общения 34(1)
История Урала 34(1)
    Всего 68(2)

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ               
Астрономия 34 (1)
Технология 34(1)

Элективные курсы
«Математика и экономика» 34 (1)

Факультативные курсы
Молекулярная биология 17 (0,5)
 «Равновесие в растворах» (химия) 17 (0,5)
Всего 136 (4)
ИТОГО 1258 (37)
Предельно допустимая    
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе     

1258 (37)



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
11Б социально – экономического класса
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Учебные предметы Количество часов
Русский язык 34 (1)
Литература 102 (3)
Иностранный язык 102 (3)
История 68 (2)
Физика 68 (2)
Химия 34 (1)
Биология 34 (1)
Физическая культура 102 (3)
ОБЖ 34 (1)

ва
р

и
ат

и
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ть

     Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях  
Учебные предметы Количество часов

Базовый уровень Профильный
уровень   

Математика 204 (6)
 Обществознание    102 (3)
Экономика 68 (2)
Право 34 (1)
География 34 (1)
Информатика и ИКТ       34 (1)
Всего 1054 (31)

        РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ          
История Урала 34 (1)
Речь и культура общения 34 (1)
    Всего 68(2)

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ               
Искусство (МХК) 34 (1)
Технология   34 (1)

Элективные курсы
«Нестандартные методы решения 
уравнений и неравенств»

34 (1)

«Направление химических 
реакций»

34 (1)

Всего 136 (4)
ИТОГО 1258 (37)
Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

1258 (37)



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
11А физико-математического класса

и
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р

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть

Учебные предметы Количество часов
Русский язык 34 (1)
Литература 102 (3)
Иностранный язык 102 (3)
История 68 (2)
Обществознание (включая экономику 
и право)

68 (2)

Химия 34 (1)
Биология 34 (1)
Физическая культура 102 (3)
ОБЖ 34 (1)
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и
ат

и
вн

ая
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ть

     Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях  
Учебные предметы Количество часов

Базовый уровень    Профильный
уровень   

Математика 204 (6)
Физика 170 (5)
География 34 (1)
Информатика и ИКТ       34 (1)
Технология   34 (1)
Всего 1054 (31)

        РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ          
История Урала 34 (1)
Речь и культура общения 34 (1)
    Всего 68(2) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ               
Искусство (МХК) 34 (1)

Элективные курсы
«Нестандартные методы решения 
уравнений и неравенств»

34 (1)

«Функционально-графический подход 
к решению задач с модулем»

34 (1)

«Направление химических реакций» 35 (1)
Всего 136 (4)
ИТОГО 1258 (37)
Предельно допустимая    аудиторная
учебная     нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе          

1258 (37)




