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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МОУ «СОШ №34» г. Воркуты 

среднего общего образования в рамках реализации ФК ГОС 

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты – локальный нормативно-правовой 

акт школы, который устанавливает максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам. 

Содержание образования в МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты распределено в учебных 

предметах следующих образовательных областей: филология, математика, 

обществознание, естествознание, искусство, физическая культура, технология. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на 2018-2019 учебный год опирается 

на действующую нормативно-правовую базу: 

- Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08 2010 № 889 «О внесении изменений  в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312»; 

- Приказ Министерства обороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010 

№96/134 «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»; 

- Письмо Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30«О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 



- Приказ Минобрнауки России от 01.02 2012 № 74 «О внесении изменений  в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312»; 

- Приказ Минобрнауки России от 07.07.2017 №506 «О внесении изменений  в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г №1089»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

- базисный учебный план для образовательных учреждений Республики Коми и 

примерного учебного плана для образовательных учреждений РК с изучением коми языка 

как родного и с изучением коми языка как неродного, утвержденного приказом 

Министерства образования и ВШ РК от 18.05.2005 № 107; 

- приказ Министерства образования Республики Коми 26.01.2011 № 30 и от 

30.08.2011 № 1181; 

- информационное письмо Управления по надзору и контролю в сфере образования 

от 15.02.2013 № 03-05/06-коо «О некоторых аспектах разработки учебных планов в 

общеобразовательных учреждениях Республики Коми»; 

 - Основную образовательную программу среднего общего образования в рамках 

реализации ФК ГОС; 

- Устав МОУ «СОШ №34» г. Воркуты (утвержден  Постановлением администрации 

МО ГО «Воркута» от 03.06.2014  № 897). 

Среднее общее образование – завершающий уровень образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. На формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности направлено профильное обучение 

как средство дифференциации и индивидуализации обучения, когда более полно 

учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются условия для 



образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

Особенности учебного плана 11 класса, реализующего ФК ГОС СОО 

Учебный план для 11 класса ориентирован на освоение образовательных программ 

среднего общего образования, срок усвоения образовательных программ - 2 года. 

Продолжительность учебного года составляет для 11 класса-34 недели.  

Учебный год начинается 1 сентября 2018 года. Образовательный процесс строится в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом 2004 для универсального 

профиля обучения: 

Учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание, физика, астрономия, география, химия, 

биология, мировая художественная культура, технология,  основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

При составлении вариативной части учебного плана были учтены результаты 

анкетирования учащихся и их родителей (Приложение).  

Региональный компонент включает элективный курс: 

 «Химия и экология РК» 

Компонент образовательного учреждения  в 11 классе представлен элективными 

курсами, рассчитанными на 1 час в неделю: 

 «Решение задач по физике повышенной сложности»  

 «Научись писать эссе по обществознанию»   

 «Практикум по математике» 

 «Применение модуля при решении задач и построения графиков функций»  

 «Поэтика художественного произведения»  

 «Решение задач по химии повышенной сложности» 

 «Культура русской речи»  

В связи с объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности учащихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни, в соответствии 

с приказом Министерства образования Республики Коми от 26.01.2011 № 30 «О внесении 



изменений в базисные учебные планы для образовательных учреждений Республики Коми 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Республики Коми с 

изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как неродного», на 

основании письма Минобрнауки России от 19.11.2010г. №6842-03/30 введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений», в 10 классе на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» отводится 3 часа. Третий час физической культуры будет 

использован на увеличение двигательной активности и укрепление здоровья учащихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. При организации изучения 

учебного предмета «Физическая культура» используется традиционная форма: включение 

всех 3-х часов в сетку расписания.  

Количество максимальной нагрузки – 37 часов.  Предельно допустимая учебная 

нагрузка не превышена. 

Согласно Положению   о   проведении   промежуточной   аттестации   учащихся      

и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утверждённого приказом директора 

31.08.2015 №256, текущий контроль осуществляет систематическую проверку учебных 

достижений учащихся, проводимую педагогом в соответствии с образовательной 

программой, рабочей программой учебного предмета. Текущий контроль успеваемости 

учащихся проводится в течение всего учебного года.  

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого 

способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические работы. 

К устным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) по 

определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том 

числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, 

решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса; 

исполнение вокальных произведений; другие работы, выполняемые устно. 

К письменным работам относятся: по русскому языку - диктанты, изложение 

художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике - решение 

математических задач с записью решения. По литературе (11 класс) – сочинение. По 

физике, химии – решение вычислительных и качественных задач. 



К практическим работам относятся: проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление макетов (действующих моделей и 

т.д.); выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

Текущий контроль успеваемости проводится поурочно, по темам, по полугодиям. 

Формы текущего контроля: диагностическая работа в форме ЕГЭ, проверочная работа, 

контрольная работа, изложение (в том числе с элементами сочинения), диктант, сочинение, 

самостоятельная работа, лабораторная работа, практическая работа, проектная работа и 

другое.  

При получении неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

педагог проводит дополнительную работу с таким учащимся. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана по 

итогам года. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

учащихся разрабатываются педагогом в соответствии с образовательными программами, 

рабочими программами учебных предметов. Решение о выставлении учащемуся итоговой 

отметки за учебный год принимается по итогам промежуточной аттестации педагогом 

самостоятельно. Итог промежуточной аттестации за учебный год определяется как 

совокупный результат полугодовых аттестаций. 

Формы промежуточной аттестации:   

Класс Предмет Формы проведения 

11 
Литература 

итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (англ) 
итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ 
итоговая контрольная работа 

История 
итоговая контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

итоговая контрольная работа 

География 
диагностическая работа 

Биология 
диагностическая работа 

Химия 
диагностическая работа 

Физика 
диагностическая работа 

Астрономия 
итоговая контрольная работа 



МХК 
диагностическая работа 

Технология 
итоговый проект 

ОБЖ 
итоговая контрольная работа 

Физическая культура итоговые нормативы 

Реализация учебного плана обеспечена нужным количеством педагогических кадров 

и необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими учебными 

программами по предметам, учебниками и учебными пособиями, методическими 

рекомендациями и дидактическим материалом. 

В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденного 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, в 

целях выполнения государственных образовательных стандартов, разработан календарный 

учебный график МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты в рамках реализации ФК ГОС дает 

школе возможность определиться в своей образовательной стратегии, осуществить 

основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному и 

региональному компоненту государственного стандарта. 

 

Распределение учебных часов на уровне среднего общего образования  

ФК ГОС СОО 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

11 класс 

I полугодие II полугодие 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Математика  4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика  2 2 

Астрономия 2 - 



География 1 1 

Химия  1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 29 27 

Региональный компонент 1 1 

Химия и экология РК 1э 1э 

ИТОГО 30 28 

Компонент образовательного учреждения 7 7 

Практикум по математике  1э 1э 

Применение модуля при решении задач и 

построения графиков функций 

1э 1э 

Решение задач по физике повышенной 

сложности 

1э 1э 

Научись писать эссе по обществознанию 1э 1э 

Поэтика художественного произведения 1э 1э 

Культура русской речи 1э 1э 

Решение задач по химии повышенной 

сложности 

1э 1э 

Биохимические основы жизнедеятельности - 1э 

??? - 1э 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6- дневной учебной  неделе 

37  37  

 

 

 


