


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ШУШЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ) 

 

Учебный план школы составлен на основании документов: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего  

образования, утвержденного  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 года N 413 

- Приказа  Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 года N 613 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 года N 413 » 

- На основе примерного учебного плана основного общего образования (одобрено 

Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

    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 (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

МБОУ «Шушенская СОШ№2» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В  10 классах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шушенская средняя общеобразовательная школа №2» реализуются программы Среднего 

общего образования. 

 Школа укомплектована педагогическими кадрами по всем предметам. 

На основании Постановления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29.10.2010 № 189 Об утверждении Сан ПиН  

2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" и БУП продолжительность учебного года в  

10-11 классах составляет 34 учебных недели. Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Объем учебной нагрузки в 10-11  классах соответствует максимально допустимой норме: 

34 часа в неделю. 

Учебный план 10-11 классов, обучающихся по новым ФГОС, состоит из двух 

частей: обязательной части, и части, формируемой участниками образовательного 



процесса. Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

Учебный план содержит не менее 11 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Это «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

МБОУ «Шушенская СОШ№2» обеспечивает реализацию учебных планов в 11 

классах профильного обучения по предметам: русский язык, математика, обществознание 

(включая экономику и право), в 10 классе реализуется универсальный профиль.  

Региональный компонент представлен курсом «Основы регионального развития». 

В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом в количестве 1 часа в 10 классе. 

Выбор курсов по выбору позволяет учитывать возрастную дифференциацию 

содержания образования и социокультурные потребности, реализовывать цели 

профильного образования: 

- «Трудные вопросы информатики» 

- «Живой организм» 

- «Обществознание в опросах и ответах» 

- «Решение задач ЕГЭ по химии» 

- «Решение задач ЕГЭ по физике» 

- «Художественное творчество». 
 

  



 

 

                                         
 
                              Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

" Шушенская средняя общеобразовательная школа №2" 

на 2018-2019 учебный год для 10 класса 
 

предметная область учебный предмет 

 

уровень изучения предмета 

Русский язык и литература 

 
базовый профильный 

Русский язык   3 

Литература 3 
 

Иностранные языки Иностранный язык 3 
 

Общественные науки 

История 2 
 Обществознание  2 
 География 1 
 

Математика и 
информатика 

Алгебра   4 

Геометрия    2 

Информатика 1 
 

Естественные предметы 

Физика 2 
 Химия 1 
 Биология  1 
 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 
 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 

   Итого  20 9 

 

Основы регионального 
развития 1 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений 
  

Индивидуальный проект 1 

Современное общество 1 

Решение задач по физике 1 

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе: 34 

 

  



 

  

 

                                         
                               Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

" Шушенская средняя общеобразовательная школа №2" 
                                                                 на 2018-2019 учебный год для 11 классов 
  

предметная область 
учебный предмет/ 

класс 

11 А 11 Б итого 

уровень изучения 
предмета 

уровень изучения 
предмета   

Русский язык и 
литература 

 
базовый профильный базовый профильный   

Русский язык   3   3 6 

Литература 3   3   6 

Иностранные языки Иностранный язык 3   3   6 

Общественные науки 

История 2   2   4 

Обществознание  2     3 5 

География 1   1   2 

          0 

Математика и 
информатика 

Алгебра   4   4 8 

Геометрия    2   2 4 

Информатика 1   1   2 

Естественные 
предметы 

Физика 2   2   4 

Химия 1   1   2 

Астрономия 1   1   2 

Биология  1    1   2 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 3   3   6 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 1   1   2 

  Итого  21 9 19 12 61 

 

Основы 
регионального 
развития 1 

 
1 

 
2 

часть, формируемая участниками 
образовательных отношений   

Трудные вопросы информатики 1 1 

Обществознание в вопросах и ответах 1 1 

Решение задач ЕГЭ по химии 1 1 

Решение задач ЕГЭ по физике 1 1 

Живой организм 1 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 
при 5-ти дневной учебной неделе: 34 34 68 



Формы промежуточной аттестации 

Предметная 
область 

предмет 10 11А 11А 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

Литература 
Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

Иностранные 
языки Иностранный язык 

Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

Общественные 
науки 

История 
Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

Обществознание  
Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

География 
Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

Математика и 
информатика 

Математика:алгебра 
и начала 
математического 
анализа, геометрия 

Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

Информатика 
Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

Естественные 
предметы 

Физика 
Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

Химия 
Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

Астрономия 
Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

Биология 
Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых аттестаций 

 

Основы 
регионального 
развития 

 

 
Индивидуальный 
проект 

Защита проекта   

Курсы по выбору 

Современное 
общество 

Зачет    

Решение задач по 
физике 

Зачет    

Трудные вопросы 
информатики 

 Зачет  Зачет  

Обществознание в 
вопросах и ответах 

 Зачет  Зачет  

Решение задач ЕГЭ 
по химии 

 Зачет  Зачет  

Решение задач ЕГЭ 
по физике 

 Зачет  Зачет  

Живой организм  Зачет  Зачет  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ШУШЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 КЛАССЫ) 

 

Учебный план школы составлен на основании документов: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года,  

- Постановления администрации Красноярского края № 7277 от 01.09.2008, Закона 

Красноярского края № 9-3926 от 12.11.2009 года,  

- Методических рекомендаций Министерства образования и науки Красноярского 

края «О формировании Учебных планов для организации учебного процесса детям с 

ограниченными возможностями здоровья» от 04.09.2015,   

- Приказа Министра образования и науки Красноярского края № 195-04/2 от 

07.10.2011 о присвоении МБОУ «Шушенская СОШ№2» статуса пилотной площадки по 

введению ФГОС ООО, 

- на основе примерного учебного плана основного общего образования (одобрено 

Решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

   В 5-9 классах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шушенская средняя общеобразовательная школа №2» реализуются программы 

Основного общего образования и Адаптированные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Школа укомплектована педагогическими кадрами по всем предметам. 

На основании Постановления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29.10.2010 № 189 Об утверждении Сан ПиН  

2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" и БУП продолжительность учебного года в  

5-9 классах составляет 34 учебных недель. Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Объем учебной нагрузки во всех  классах соответствует максимально допустимой норме. 

Учебный план 5-9 классов составлен на основе Примерного недельного учебного 

плана основного общего образования (вариант №1: минимальный в расчете на 5267 часов 

на весь уровень образования). Учебный план 5-9 классов, обучающихся по новым ФГОС, 

состоит из двух частей: обязательной части, и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 



основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

Время, отводимое на данную часть Учебного плана, используется для увеличения 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части  и 

ведение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих  реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

 Так, добавляются часы на изучение физической культуры в объеме 1 час в каждом классе. 

В 7А и 7Б классах по 1 часу выделено на освоение Программы по биологии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представленa курсами: 

«Метапредмет», «Проектная деятельность», «Основы научных исследований». 

Поскольку школа является пилотной площадкой по введению ФГОС ООО, то и в 5-х , в 6-

х и 7-х, а также в 8-х классах предусмотрены часы на исследовательскую и проектную 

деятельность учащихся. 

Курс «Основы духовно- нравственной культуры народов России» изучается в объеме 0,5 

часа в 5А и 5Б классах за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

   В Учебный план 9 классов включены часы для предпрофильной подготовки и 

подготовки к Государственной итоговой аттестации по географии, биологии, ИКТ, 

обществознанию.  

  



 
                                        Учебный план                                                                                                                                                                                                           

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

" Шушенская средняя общеобразовательная школа №2" 

на 2018-2019 учебный год для основного общего образования 

предметные 
области предмет/ класс 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

итог
о 

  Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 42 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 

Иностранные 
языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Математика и 
информатика 

Алгебра         3 3 3 3 3 3 18 

Геометрия          2 2 2 2 2 2 12 

Математика 5 5 5 5             20 

Информатика         1 1 1 1 1 1 6 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Обществознание      1 1 1 1 1 1 1 1 8 

География  1  1 1 1 2 2 2 2 2 2 14 

Естесственно-
научные предметы 

Физика         2 2 2 2 3 3 14 

Химия             2 2 2 2 8 

Биология  1  1 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1     8 

ИЗО 1 1 1 1 1 1         6 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1     14 

Физическая 
культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Основы безопасности 
жизнедеятельности             1 1 1 1 4 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 0,5 0,5                 1 

  Итого  27,5 27,5 29 29 30 30 31 31 31 31 297 

часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 Биология           1 1         2 

Основы естесственно - научных исследований 1 1         

 
      2 

Проектная деятельность (математика)  0,5 0,5    

       
1 

Похимичим?!     

  
1 

     
1 

Основы исследовательской деят.  

  
 1 1 

  
1 

   
3 

Математика и жизнь       

  
1 1 1 

  
3 

Красота, здоровье, химия       

    
1 

  
1 

подготовка к ГИА       

        Русский язык        

     
0,5 0,5 1 

Математика       

     
0,5 0,5 1 

Биология                   0,5  0,5 1 

ИКТ                    0,5 0,5 1 

Обществознание                    0,5 0,5 1 

География                 0,5  0,5 1 



 

 

Формы промежуточной аттестации 

предметные 
области предмет/ класс 5А 5Б 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 

Выставление годовой оценки как среднее арифметическое результатов 
полугодовых аттестаций 

Литература 

Выставление годовой оценки как среднее арифметическое результатов 
полугодовых аттестаций 

Иностранные 
языки Иностранный язык 

Выставление годовой оценки как среднее арифметическое результатов 
полугодовых аттестаций 

Математика и 
информатика 

Алгебра     

Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых 
аттестаций 

Геометрия      

Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых 
аттестаций 

Математика 

Выставление годовой оценки 
как среднее арифметическое 
результатов полугодовых 
аттестаций       

Информатика     

Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых 
аттестаций 

Общественно
-научные 
предметы 

История 

Выставление годовой оценки как среднее арифметическое результатов 
полугодовых аттестаций 

Обществознание    

Выставление годовой оценки как среднее арифметическое 
результатов полугодовых аттестаций 

География 

Выставление годовой оценки как среднее арифметическое результатов 
полугодовых аттестаций 

Естесственно-
научные 

предметы 

Физика     

Выставление годовой оценки как среднее 
арифметическое результатов полугодовых 
аттестаций 

Химия       

Выставление годовой оценки как 
среднее арифметическое 
результатов полугодовых 
аттестаций 

Биология 

Выставление годовой оценки как среднее арифметическое результатов 
полугодовых аттестаций 

Искусство 

Музыка  

Выставление годовой оценки как среднее арифметическое 
результатов полугодовых аттестаций 

 

ИЗО 

Выставление годовой оценки как среднее арифметическое 
результатов полугодовых аттестаций 
 

 

Технология Технология 

Выставление годовой оценки как среднее арифметическое 
результатов полугодовых аттестаций 

 

итого  1,5 1,5 1 1 2 2 2 2 2 2 17 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 
при 5-ти дневной учебной неделе: 29 29 30 30 32 32 33 33 33 33 314 



Физическая 
культура и 

ОБЖ 

Физическая 
культура 

Выставление годовой оценки как среднее арифметическое результатов 
полугодовых аттестаций 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и       

Выставление годовой оценки как 
среднее арифметическое 
результатов полугодовых 
аттестаций 

Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Выставление 
годовой оценки 
как среднее 
арифметическое 
результатов 
полугодовых 
аттестаций         

 

Основы 
естесственно - 
научных 
исследований зачет         

 

Проектная 
деятельность 
(математика) зачет         

 Похимичим?!    зачет      

 

Основы 
исследовательской 
деят.   

зачет зачет 

  зачет    

 
Математика и 
жизнь    зачет      

 
Красота, здоровье, 
химия  зачет        

 

 


