Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
на 2019 – 2020 учебный год
Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» (далее ЛГ МАОУ «СОШ №4»)
осуществляет свою деятельность с целью реализации образовательной программы школы
и формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
образовательных программ.
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.
Учебный
план
ЛГ
МАОУ
«СОШ
№4»,
реализующий
основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, сформирован в
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:

– постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2017 года № 859
«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»;

приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями от 7
июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5марта2004 года № 1089», с изменениями от 23
июня 2015 года № 609 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 24 января 2012 года
№ 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основногообщего исреднего (полного)
общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 10 ноября 2011 года № 2643 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 года № 1089», от 31 января 2012 года № 69 «О внесенииизменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», от 3 июня 2008 года №
164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской
Федерацииот 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»); от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта
2004 года № 1089);

постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 30 декабря 2015 № 1508 «О

внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО); от 26 января 2017 года№ 79 «О внесении изменений в
Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)», от 6 марта 2018 года№ 231 «О внесении изменений в Положение о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»,
от 29 ноября 2018 года№ 1439);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011
года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» (официальная публикация:«Вестник
образования России» № 13, июль 2011 год);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012
года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»;

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015
года № 08-1447 «О направлении методических рекомендаций»;

письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 года № 03-412 «О
методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;

письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 года № 03-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации
предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего
образования);

приказ Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 23 мая 2017 года № 845 «О реализации шахматного
образования вХанты-Мансийском автономном округе – Югре»;

приказ Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 30 июня 2017 года № 1066 «Об утверждении Концепции
развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с
учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до
профессионального) и разработки личностно-ориентированных разноуровневых программ
обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету
«Шахматы»;

приказ Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18 июля 2017 года № 1137 «Об утверждении плана
мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в
образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

приказ Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 2 марта 2018 года № 224 «О внесении изменений в приказ
Департамента образования и молодѐжной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 18 июля 2017 № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная
карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных
организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
– устав ЛГ МАОУ «СОШ №4»;
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для 10-11 классов.
Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях шестидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-

10), регламентирован календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год,
утверждѐнным приказом ЛГ МАОУ «СОШ №4».
Учебный год начинается 02.09.2019.
Обучение ведѐтся на русском языке.
Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.
Расписание уроков составляется отдельно для элективных курсов.
При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах составляется
индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учѐтом особенностей его
здоровья, способностей и потребностей.
Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и
их родителей (законных представителей).
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой ЛГ МАОУ «СОШ 4» осуществляется деление классов на
группы по таким учебным предметам как «Иностранный язык», «Физическая культура»,
«Информатика и ИКТ».
Освоение
образовательной
программы
среднего
общего
образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения
промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 1011классов является форма, указанная в учебном плане. Порядок проведения
промежуточной аттестации регулируется Положением «О промежуточной аттестации и
порядке перевода обучающихсяЛГ МАОУ «СОШ №4», утверждѐнным приказом от
01.11.2017 №303/1.
Реализация учебного плана ЛГ МАОУ «СОШ №4» в 2019-2020 году полностью
обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и
вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной организации).
Учебный план для 10 - 11 классов ЛГ МАОУ «СОШ №4» на уровне среднего общего
образования реализует модель индивидуальных учебных планов.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня:
10 класс
 «Русский язык»
 «Биология»
 «Математика»
 «Химия»
 «Обществознание»
 «История»
 «Физика»
11 класс
 «Русский язык»
 «Математика»
 «История»
 «Обществознание»
 «Физика»
 «Информатика»
 «Биология»
 «Химия»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.№1089) образовательная
организация предусматривает изучение учебного предмета «Астрономия».
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11
классах является обязательным. В 10 классах по окончании учебного года проходят
учебные сборы, где обучающиеся изучают основы военной службы.
Региональной спецификой учебного плана является изучение предмета «История
ХМАО – Югры», наложением на учебные предметы «История», «Биология».
Учитывая, что старшая ступень готовит выпускников не только к обучению в ВУЗе, но
и к обучению в системе начального и среднего профессионального образования, началу
трудовой деятельности, один час из регионального компонента использован на
преподавание предмета технологической направленности:
- Информатика и ИКТ (1 час в неделю).
Для реализации права выбора обучающимся из компонента образовательного
учреждения введены элективные учебные курсы, практики, практикумы, выполняющие три
основных функции:
 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного
экзамена;
 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный
профильный учебный предмет становится в полной мере углублѐнным;
 удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательной организации. Количество изучаемых
элективных учебных предметов определено образовательной организацией в зависимости
от выбора обучающихся.
Согласно нормативным документам, рекомендуется деление классов на группы при
организации профильной подготовки, поэтому в 10-11 классах деление на группы
осуществляется как по профильным предметам, так и элективным курсам.
Родной язык не изучается в связи с отсутствием запроса родителей (законных
представителей) обучающихся.

Недельный учебный план ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
среднее общее образование 10 классы
(максимальный в расчёте на 2590 часов за весь уровень образования)

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
10 А (ИУП) 10 Б (ИУП)

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Астрономия
1
1
Литература
3
3
Английский язык
3
3
Физическая культура

3

3

Итого

2
6
6
6

ОБЖ
1
1
2
Всего
11
11
22
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне
Русский язык
3
3
6
Математика
6
6
12
Физика
2
5
Обществознание (включая
3
2
экономику и право)
Химия
3
1
Биология
3
1
История
2
4
Всего
22
22
Региональный (национально-региональный) компонент
Информатика и ИКТ
1/1
1/1

2/2

Всего

2/2

1/1
1/1
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы,
учебные
практики,
проекты
3/3
3/3
исследовательской деятельности
3/3
3/3
Всего
Всего
37
37

7
5
4
4
6
44

Форма
годовой
аттестации
тест
тест
контрольная
работа
сдача
нормативов
тест
тест
контрольная
работа
тест
тест
тест
тест
тест
тест

6/6
6/6
74

Недельный учебный план ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
среднее общее образование 11 классы
(максимальный в расчёте на 2590 часов за весь уровень образования)

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Учебные предметы

Количество часов в
неделю
11 А (ИУП) 11 Б (ИУП)

Итого

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Литература
3
3
Физическая культура
3
3

6

ОБЖ
Иностранный язык(английский)

6

1

1

2

3

3

6

Всего
10
10
20
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне
Русский язык
3
3
6
Математика

6

6

История
2
4
Физика
2
5
Обществознание (включая
3
2
экономику и право)
Химия
3
1
Биология
3
1
Всего
22
22
Региональный (национально-региональный) компонент
Информатика и ИКТ
1/4
1/0
Всего
1/4
1/0
Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы,
учебные
практики,
проекты
4/3
4/3
исследовательской деятельности
4/3
4/3
Всего
Всего
37
37

12
6
7
5
2
4
44
2/4
2/4

8/6
8/6
74

Форма
годовой
аттестации
тест
сдача
нормативов
тест
контрольная
работа
в
форме
ЕГЭ
в
форме
ЕГЭ
тест
тест
тест
тест
тест
тест

1. Календарные периоды учебного года
1.1. Дата начала учебного года: 02 сентября 2019 г.;
1.2. Дата окончания учебного года для 10 классов: 30 мая 2020 г.;
1.3. Дата окончания учебного года для 11 классов: 25 мая 2020 г.
1.4. Продолжительность учебного года - 35 недель.
2. Период образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих
днях:
10 класс
Четверть
I – четверть
(8 недель)
II- четверть
(8 недель)
III –четверть
(10 недель)
IV –четверть
(9 недель)
ИТОГО
35 недели

Учебный период
Даты

02.09.201926.10.2019
05.11.201927.12.2019
13.01.202028.03.2020
30.03.202030.05.2020

Количество рабочих дней

48
46
58
49
201

Каникулы
Даты

Количество дней

28.10.20197
03.11.2019
28.12.201916
12.01.2020
23.03.20207
29.03.2020
01.06.202092
31.08.2020
30 (осенние, зимние, весенние)
Итого:122

11 классы
Четверть
I – четверть
(8 недель)
II- четверть
(8 недель)
III –четверть
(10 недель)
IV –четверть
(9 недель)
ИТОГО 35
недели
3.
4.
5.
6.

Учебный период
Количество
Даты
дней
02.09.201948
26.10.2019
05.11.201946
27.12.2019
13.01.202058
28.03.2020
30.03.202044
25.05.2020
196

Каникулы
Даты
28.10.201903.11.2019
28.12.201912.01.2020
23.03.202029.03.2020

Количество дней
7
16
7

30 (осенние, зимние, весенние)

Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Продолжительность урока – 40 минут;
Сроки промежуточной аттестации- с 20.04.2019г.-20.05.2020 г.
Учебно-полевые сборы 10 класс- 18.05.2020 г.-23.05.2020 г

