
4 РАЗДЕЛ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (БУП 2004) 

НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 (в 

редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

4.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

6. Приказ Министерства образования Московской области от 26.05.2015г № 2758 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений в Московской области на 2015-2016 учебный год»; 

7. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом МО РФ от 18.07.2002г. № 2783; 

8. Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа»; 

9. Устав МБОУ Новогородковской СОШ 

10. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Новогородковской СОШ 

 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, 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. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, которое является «системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей 

и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования». 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся 

индивидуальной образовательной траектории. 

Профильное обучение позволяет: 



- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

 Базисный учебный план на ступени среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

Принципы построения базисного учебного плана   для 10 – 11 классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы 

представлены в учебном плане образовательного учреждения для изучения обучающимся 

либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного плана. 

Вариативная часть базисного учебного плана 

Вариативная часть базисного учебного плана на III ступени обучения направлена на 

реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием.  

  Часы компонента образовательного учреждения, используются для проведения 

учебных практик и исследовательской деятельности; осуществления образовательных 

проектов и т.п.  

Часы компонента образовательного учреждения используются  для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных 

предметов федерального компонента. 

За счет часов вариативной части учебного плана выделены дополнительные часы в 

10 - 11 классах на развитие содержания образования следующих учебных предметов: 

 Русского языка – с целью расширения и углубления знаний о языке как системе, 

совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, 

развитие навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов. 

 Истории в10классе - с целью изучения истории России в контексте мировой истории, 

формирования гражданской идентичности обучающихся.  

 В 11 классе, как продолжение курса 10 класса, выделяется 1 час на изучение отдельного 

предмета «Всеобщая история». 

Федеральный базисный план предлагает ввести интегрированный курс 



«Естествознание». На данном этапе учебный предмет «Естествознание» ввести 

достаточно сложно, так как отсутствует учебно-методический комплект и недостаточна 

подготовленность учителей. В связи с этим в учебном плане школы выделяются 

самостоятельные учебные предметы – «Физика» (в 11 классе - 3 часа/нед. 1 час из 

федерального компонента БУП и 2 часа из школьного компонента), «Химия» (2 часа/нед.- 

1 из федерального  компонента БУП и 1 час из школьного компонента), «Биология» (в 10 

классе - 1 час/нед. из  федерального  компонента  БУП; в 11 классе - 2 часа/нед.- 1 из 

федерального  компонента БУП и 1 час из школьного компонента). 

По 1 часу из школьного компонента выделено в 10-ом и 11-ом классах на изучение 

«Географии», «Информатики и ИКТ», Мировой художественной культуры и Технологии в 

целях обеспечения непрерывности образования. 

  

В 10 «А» классе введѐн физико-математический профиль. 

Профильные предметы:  

Алгебра и начала анализа      4 часа; 

Физика         5 часов. 

Федеральный компонент сохранен в полном объеме. 

 Кроме того предусмотрены обязательные элективные курсы, проекты, 

исследовательская деятельность, учебные практики по выбору обучающихся из 

компонента образовательного учреждения по соответствующему профилю. 

 

Учебная практика  

Теория и практика работы над сочинением 1 

Исследовательская деятельность 

Изучение природных физических явлений 1 

 

В 11 «А» классе продолжается обучение посоциально-экономическому профилю.  

Профильные предметы:  

Математика (алгебра и начала анализа)    4 часа; 

Обществознание (включая экономику и право)    4 часа.  

 

  Часы федерального компонента сохранены в полном объеме. 

 Кроме того предусмотрены обязательные элективные учебные курсы, проекты, 

исследовательская деятельность, учебные практики по выбору обучающихся из 

компонента образовательного учреждения по соответствующему профилю. 

 

Учебная практика 

«Математика в трудных задачах» 0,5 

Проектная деятельность 

«Право голоса» 0,5 

 

Учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими комплексами 

(программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими 

материалами). 

Реализуемые учебные программы среднего общего образования соответствуют 

государственному образовательному стандарту. Учебники соответствуют реализуемым 

учебным программам и входят в перечень учебных изданий, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ.  

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. Максимальный объем учебной нагрузки не превышает нормы. 

Учащиеся не испытывают перегрузок. 

 



 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Новогородковской СОШ 

____________________Т.Б.Наумова 

«____» _________________2015 год 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

МБОУ  НОВОГОРОДКОВСКОЙ   

СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ 

НА  2015– 2016 УЧЕБНЫЙ  ГОД  

 

физико - математический профиль 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 10 «А» 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика (геометрия) 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

История  2 

География 1 

Информатика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

ИТОГО 23 

II. Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика (алгебра и начала анализа) 4 

Физика  5 

ИТОГО 32 

III. Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы  

Русский язык 1 

История  1 

Химия  1 

Учебная практика  

Теория и практика работы над сочинением 1 

Исследовательская деятельность  

Изучение природных физических явлений 1 

Максимальный объём учебной нагрузки при 6-дневной неделе 37 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ Новогородковской 

СОШ 

              

____________________Т.Б.Наумова 

              «____» _________________2015 

год 

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

МБОУ  НОВОГОРОДКОВСКОЙ   

СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ 

НА  2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ  ГОД  

социально-экономический профиль 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 11 «А» 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика (геометрия) 2 

Информатика и ИКТ 1 

История (история России) 2 

География 1 

Физика  1 

Химия 1 

Биология 1 

Технология 1 

Мировая художественная культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическаякультура 3 

ИТОГО 22 

II. Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика (алгебра и начала анализа) 4 

Обществознание (включая экономику и право) 4 

III. Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы  

Русский язык 1 

История (Всеобщая  история) 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология  1 

Учебная практика 

«Математика в трудных задачах» 0,5 

Проектная деятельность 

«Право голоса» 0,5 

Максимальный объём учебной нагрузки при 6-дневной неделе 37 

 


