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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №4» г. 
Салавата направлен на выполнение цели и задач образовательной программы 
школы: эффективно содействовать актуализации, развитию и проявлению 
учащимся своих личностных качеств, формированию его индивидуальности, 
способности к нравственной и творческой реализации свои возможностей.

Учебный план является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 
учебных предметов федерального компонента, регионального (национально - 
регионального) компонента и компонента образовательной организации и 
максимального объема обязательной нагрузки учащихся.

План комплектования 10 -  11 классов:

Классы 10 11

Кол-во классов - комплектов 1 1

Учебный план среднего общего образования разработан на основе:
-  Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».
-  Закона Республики Башкортостан от 27.06.2013г. № 696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан».
-  Федерального компонента государственного стандарта 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. 
№1312, в ред. приказов от 20.08.2008г.№241, от 30.08.2010 г. №889, от 
03.06.2011 г № 1994 и от 01.02.2012 г. №74.

-  Приказа о внесении изменений в Федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 
приказом Минобрнауки РФ от 07.06.2017г. №506.

-  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 
2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010г. №189, зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011 
г., №19993 с изменениями от 24.11.2015 г. №81.

-  Базисного учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 
09.03.2004 № 1312 в редакции приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 
и приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413.
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-  Письма Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры».

-  Решения заседания коллегии Министерства образования 
Республики Башкортостан протокол от 04.08.2017г. №4.

Учебный план среднего общего образования предусматривает 2-х 
летний срок освоения образовательных программ.

В 10 -  11 классах определена пятидневная учебная неделя при 40
минутной продолжительности уроков не менее 34 учебных недель.

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

Согласно региональному базисному учебному плану образовательное 
учреждение, выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных 
предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 
вправе формировать собственный учебный план.

Такой подход создает для МБОУ «СОШ №4» г. Салавата широкие 
возможности для организации выбора профильных и элективных учебных 
предметов учащимися.

Учебный план включает сочетание базовых, профильных и элективных 
учебных предметов, учитывает нормативы учебного времени.

В основе учебного плана лежит выделение базовых 
общеобразовательных учебных предметов федерального компонента 
(русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности,
обществознание (включая экономику и право), физика, химия, биология, 
география, информатика и ИКТ, астрономия), предметов регионального 
(национально-регионального) компонента и элективных учебных предметов 
по выбору учащихся.

Третий урок физической культуры включается в сетку расписания 
учебных занятий и рассматривается как обязательная форма организации 
учебного процесса, ориентированного на образование обучающихся в 
области физической культуры. Распределение третьего часа урока 
физической культуры осуществляется по таким видам спорта как 
атлетическая гимнастика, волейбол, баскетбол, гандбол для юношей и
ритмическая гимнастика, аэробика, фитнес, волейбол, баскетбол для
девушек.

Учебным планом МБОУ «СОШ №4» г. Салавата предусмотрено 
следующее распределение часов национального (национально
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регионального) компонента и компонента образовательной организации в 
соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных 
представителей) учащихся и на основании их заявлений: 

в 10 классе:
-  учебные занятия по предмету «Родной язык» - 2 часа;
-  учебные занятия по предмету «Русский язык» - 1 час;
-  учебные занятия по предмету «Математика» - 1 час;
-  учебные занятия по предмету «История» - 1 час;
-  учебные занятия по предмету «Физика» - 1 час;
-  учебные занятия по предмету «Химия» - 1 час.

Выбор данных предметов обусловлен необходимостью увеличения 
количества часов, отведенных для преподавания предметов федерального 
компонента для подготовки и успешной сдачи учащимися ЕГЭ.

2 часа части, компонента образовательной организации распределены 
на элективные учебные предметы по выбору учащихся; 

в 11 классе:
-  учебные занятия по предмету «Родной язык» - 2 часа;
-  учебные занятия по предмету «Русский язык» - 1 часа;
-  учебные занятия по предмету «Математика» - 1 час;
-  учебные занятия по предмету «История» - 1 час;
-  учебные занятия по предмету «Химия» - 1 час.
Выбор данных предметов обусловлен необходимостью увеличения 

количества часов, отведенных для преподавания предметов федерального 
компонента для подготовки и успешной сдачи учащимися ЕГЭ.

2 часа части, компонента образовательной организации распределены 
на элективные учебные предметы по выбору учащихся.

В классах средней школы производится деление на подгруппы при 
организации занятий:

-  по иностранному языку;
-  физической культуре;
-  информатике и ИКТ;
-  при изучении элективных учебных предметов в 10 -  11 классах.

Формы проведения промежуточной аттестации:
- по русскому языку -  контрольная работа, диктант с грамматическим 

заданием, изложение, сочинение, тестирование с применением КИМ;
- по литературе -  контрольная работа, сочинение, тестирование с 

применением КИМ;
- по математике, физике, химии -  контрольная работа, зачет, 

тестирование с применением КИМ;
- по истории, обществознанию, географии, биологии, основам 

безопасности жизнедеятельности, астрономии -  зачет, тестирование с 
применением КИМ;
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- по иностранному языку -  контроль чтения, контроль аудирования, 
контроль говорения, контроль письма, тестирование с применением КИМ;

- по физической культуре -  сдача контрольных нормативов:
- по информатике и ИКТ -  контрольная работа, защита творческих 

проектов, тестирование с применением КИМ.
На уровне среднего общего образования по элективным учебным 

предметам (по выбору) проведение промежуточной аттестации не 
предусмотрено.

В 10 -  11-х классах домашнее задание задается из суммарного 
расчета (в астрономических часах) до 3,5 часов в день по всем учебным 
предметам.

Родители (законные представители) учащихся ознакомлены с 
содержанием учебного плана через родительские собрания и официальный 
сайт образовательной организации.
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Сетка часов учебного плана среднего общего образования 
10 класса универсального (непрофильного) обучения 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №4» 

городского округа города Салават Республики Башкортостан 
__________________ на 2019/2020 учебный год_____________________

Учебные предметы Число недельных учебных часов
10 класс

Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1+1
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 4+1
Информатика и ИКТ 1
История 2+1
Обществознание (включая экономику и право) 2
Г еография 1
Физика 2+1
Астрономия
Химия 1+1
Биология 1
ОБЖ 1
Физическая культура 3

Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература 2

Компонент образовательной организации
Элективные учебные предметы (по выбору)

«Методы решения физических задач» (34 ч.)

2

«Психологизм в русской литературе XIX в.» (34ч.)
«Лингвостилистический анализ художественного текста» (68ч.: 
34/34)
«В мире закономерных случайностей» (34 ч.)
«Решение иррациональных уравнений» (34 ч.)
«Введение в философию» (68 ч.: 34/34)
«Неравенство: через тернии к успеху» (34ч: 17/17)
«Функционально -  графический подход к решению задач с 

параметрами и модулем» (34ч: 17/17)
«Личность и история России» (34 ч.)
«Герои и изгои революции» (34 ч.)
Родной язык в «реке времени» (история языка и история 
общества) (34 ч.)
«Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой 
работы» (34ч)
«Экология: глобальные проблемы окружающей среды и 
природопользования» (68 ч.: 34/34)
Практикум по анатомии и физиологии человека (34ч.)
«Аналитическая химия» (34ч.)
«Методы решения олимпиадных задач по математике» (34ч.)
«Создание интерактивной анимации средствами 
MACROMEDIAFLESH» (34ч.)
«Страноведение. Англоговорящие страны» (англ. язык) (34 ч.)
«Практикум решения физических задач» (34ч.)
«Теория и практика создания текста» (русский язык) (34ч.)
«Комплексные соединения и их использование в медицине» 
(химия) (34ч.)
Всего 34



Сетка часов к проекту учебного плана среднего общего образования 
11 класса универсального (непрофильного) обучения 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №4» 

городского округа города Салават Республики Башкортостан 
_____________________на 2019/2020 учебный год_____________________

Учебные предметы Число недельных учебных часов
11 класс

Федеральный компонент

Русский язык 1+1
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика 4+1
Информатика и ИКТ 1
История 2+1
Обществознание (включая экономику и право) 2
Г еография 1
Физика 2
Астрономия 1
Химия 1+1
Биология 1
ОБЖ 1
Физическая культура 3

Региональный (национально-региональный) компонент
Родной язык и литература 2

Компонент образовательной организации
Элективные учебные предметы (по выбору)

«Методы решения физических задач» (34 ч.)

2

«Психологизм в русской литературе XIX в.» (34ч.)
«Лингвостилистический анализ художественного текста» (68ч.: 
34/34)
«В мире закономерных случайностей» (34 ч.)
«Решение иррациональных уравнений» (34 ч.)
«Введение в философию» (68 ч.: 34/34)
«Неравенство: через тернии к успеху» (34ч: 17/17)
«Функционально -  графический подход к решению задач с 

параметрами и модулем» (34ч: 17/17)
«Личность и история России» (34 ч.)
«Герои и изгои революции» (34 ч.)
Родной язык в «реке времени» (история языка и история 
общества) (34 ч.)
«Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой 
работы» (34ч)
«Экология: глобальные проблемы окружающей среды и 
природопользования» (68 ч.: 34/34)
Практикум по анатомии и физиологии человека (34ч.)
«Аналитическая химия» (34ч.)
«Методы решения олимпиадных задач по математике» (34ч.)
«Создание интерактивной анимации средствами 
MACROMEDIAFLESH» (34ч.)
«Страноведение. Англоговорящие страны» (англ. язык) (34 ч.)
«Практикум решения физических задач» (34ч.)
«Теория и практика создания текста» (русский язык) (34ч.)
«Комплексные соединения и их использование в медицине» 
(химия) (34ч.)
Всего 34


