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Пояснительная записка 

 

Учебный план МАОУ СОШ № 26 на 2017-2018 учебный год, реализующий 

программы основного общего и среднего общего образования, составлен с учётом 

потребностей всех субъектов образовательного процесса и разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами, определяющими содержание общего 

образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г., № 1312 

«Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования »; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05. 03. 2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 8- 11 классов), с 

изменениями внесенными приказами Министерства образования и науки РФ от 

03.06.2008г. № 164, от31.08.2009 г., №320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, 

от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69 и от 23.06.2015 г. № 609; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. № 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 05.03.2004 г. №1089; 

 Приказ Министерства образования и науки от 30.09.2010 г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09. 03. 2004 №1312»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29. 12. 2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2. 4. 2. 2821- 10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области № 119-и от 26.05.06 «О реализации содержательной линии регионального 

компонента государственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана 

жизнедеятельности», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 

2012 г. №74 . «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312». 



 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 

19-337 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015); 

 Приказ Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 "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» 

 Устав МАОУ СОШ №26 

 

 Основное общее образование 

Основное общее образование – завершающий уровень обязательного образования в 

Российской Федерации.  

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Учебный план для 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года для 9 классах составляет 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации 

выпускников). Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность 

урока – 40 минут. 

Содержание учебного плана основной школы представлено федеральным, 

региональным и школьным компонентами.  

В федеральном компоненте учебного плана перечень учебных предметов и количество 

учебных часов, отведенных на изучение этих предметов, соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта. 

Вариативная часть учебного плана приведена в соответствие с образовательными 

потребностями учащихся и запросами социума. Использование часов вариативной части 

учебного плана нацелено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений учащимися уровня государственных образовательных сиандартов; 

- создание условий для развития познавательных интересов учащихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 25.05. 2006 № 119-и «О реализации содержательной линии 

регионального компонента государственного образовательного стандарта» за счет часов 

национально- регионального компонента вводится предмет «Культура безопасности 

жизнедеятельности» в 9а, 9б классах по 1 часу. Содержание рекомендованного МО и ПО 

СО курса «Культура безопасности жизнедеятельности» также реализуется при изучении 

курсов «Основы безопасности жизнедеятельности», «Биология», «Обществознание», 

«Физическая культура», « История ». 



В 9-х классах за счет часов школьного и национально-регионального компонентов 

вводится 1 час в неделю «Профессиональное самоопределение»,  с целью сохранения 

преемственности программ и организации профориентационной работы. Учитывая 

особенности девятиклассников введен курс «Абсолютная грамотность» по 0,5 часа в 9-х 

классах. Данный курс позволяет учащимся расширить знания о нормах языка. Кроме того, 

программа направлена на обогащение словаря и развитие связной речи учащихся. 

«Практикум по математике» в 9-х классах по 0,5 часа в неделю. Данный  курс нацелен на 

более глубокое рассмотрение отдельных тем, поэтому имеет большое общеобразовательное 

значение, способствует развитию логического мышления, намечает и использует целый ряд 

межпредметных связей.  

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозначенным в 

Федеральном базисном учебном плане для 5-ти дневной учебной недели: 9 классы- 33 часа. 

 

Основной формой промежуточной аттестации учащихся является обобщение данных 

текущего контроля успеваемости за определенный учебный период. Промежуточная 

аттестация в 9–х классах осуществляется по учебным годам и проводится на основе 

четвертных оценок в мае текущего года.  

Дополнительной формой промежуточной аттестации является итоговое собеседование 

в 9-х классах. Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации проводится в установленном порядке по темам (текстам), сформированным 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Оценивается по зачетной 

системе и фиксируется журнале учета успеваемости посредством отметок «з» или «н/з» в 

разделе учебного предмета «Русский язык». 

 

Основное общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников. 

Федеральный компонент учебного плана выполняется в полном объеме в 

соответствии с Базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

 

Среднее  общее  образование 

Среднее общее образование является завершающим уровнем общего образования. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года для 10-11 классов-34 недели. 

 Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Содержание учебного плана представлено федеральным, региональным и школьным 

компонентами.  

Вариативная часть учебного плана направлена на реализацию запросов социума, 

сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному 

выбору профессий, с последующим профессиональным образованием. 

За счет часов национально-регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения введены следующие курсы: 

«Практикум по математике»  1 час недельный в 10  классе.   Данный час направлен 

на расширение и систематизацию знаний учащихся, подготовку их к более осмысленному 

пониманию теоретических сведений и практических умений. 

 «Генетика человека» 1 час в неделю в 11 классе. Сочетание богатого дополнительного 

материала с практическим решением задач обеспечивает учащимся успешное усвоение 



знаний, создает условия для формирования и развития у обучающихся интеллектуальных и 

практических умений в области генетики. 

«Клетки и ткани» 1 час в неделю в 10 классе. Данный курс направлен на 

формирование умений и навыков комплексного осмысления знаний в биологии, помощь 

учащимся в подготовке к сдаче ЕГЭ. 

«Экономика Свердловской области» 1 час в неделю в 10, 11 классах. Программа 

данного курса предназначена для организации обучения основам экономических знаний, 

развития экономического образа мышления для последующего самоопределения и 

самореализации. 

«Теория и практика написания сочинения - рассуждения» 1 час в неделю в 10 и 11 

классах. Написание сочинения является одним из самых сложных видов работ учащихся. 

Введение этого курса позволит учащимся не только познакомится со структурой 

сочинения, но и расширить знания о нормах языка. Кроме того, программа направлена на 

обогащение словаря и развития связной речи учащихся.  

 «История Урала» 1 час в неделю в 10 и 11 классах. Цель курса: обогащение 

исторической памяти учащихся опытом социальной культурной адаптации в суровых 

природных, социально-экономических условиях и приобщение к духовным ценностям 

мировой отечественной культуры на основе культурных традиций жителей уральского 

региона. 

В качестве обязательного для изучения учебного предмета «Астрономия» 

включается в содержание среднего общего образования. Ее изучение будет способствовать 

формированию естественно-научной грамотности и развитию познавательных 

способностей. Увеличено количество часов до 2 на изучение биологии 10-11 классах и до 5 

недельных часов на изучение математики в 10-11 классах. 

Введение именно этих курсов объясняется тем, что количество выпускников, которым 

необходимы более полные знания по этим предметам, на протяжении последних лет 

остается стабильно высоким. Это подтверждается и выбором  этих предметов в качестве  

экзаменационных. 

 

Основной формой промежуточной аттестации учащихся является обобщение данных 

текущего контроля успеваемости за определенный учебный период. Промежуточная 

аттестация по всем учебным предметам является полугодовой и проводится на основе 

текущих оценок в декабре и мае. Дополнительной формой промежуточной аттестации в 11 

классе по учебному предмету «Литература» является итоговое сочинение (изложение). 

Которое проводится в первую среду декабря текущего учебного года.  

 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативам, обозначенным в 

Федеральном базисном учебном плане для 5-ти дневной учебной недели: 10 класс – 34 часа, 

11 класс – 34 часа. 

Согласно Приказу Министра обороны РФ N 96, Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 

"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»в рамках предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" – 

учащиеся, достигшие 16 летнего возраста принимают участие в учебно-методических 

сборах. Продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов). В ходе сборов 

изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней 

служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовок, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В 

процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации. 



Федеральный компонент учебного плана выполняется в полном объеме в 

соответствии с Базисным учебным планом для образовательных учреждений 

Российской Федерации. 

Для учащихся 11 класса учебный год заканчивается государственной итоговой 

аттестацией. 

 

Таким образом, учебный план МАОУ СОШ №26 соответствует деятельности ОУ, 

направленной на предоставление качественных образовательных услуг, развитие и 

социализацию личности школьника, создание условий обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся, способствующих формированию компетенций 

ученика. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение,  что дает возможность развивать творческий потенциал личности 

и удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы школьника. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 для 9 классов МАОУ СОШ № 26 

 2018 - 2019 учебный год 

 

Учебный  предмет Количество часов в неделю 

9А 9Б 

 Русский язык 70 70 

Литература 105 105 

 Иностранный язык (английский) 105 105 

 Математика 175 175 

 Информатика и ИКТ 70 70 

История  70 70 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

35 35 

 География 70 70 

 Природоведение   

 Физика 70 70 

 Химия 70 70 

 Биология 70 70 

Искусство (Музыка, ИЗО) 35 35 

Технология   

ОБЖ   

Физическая культура 105 105 

Итого по федеральному 

компоненту: 

1050 1050 

КБЖ 35 35 

Профессиональное 

самоопределение 

35 35 

Абсолютная грамотность  17,5 17,5 

Практикум по математике 17,5 17,5 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

(5-дневная неделя) 

105 105 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

1155 1155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 для 9 классов МАОУ СОШ № 26, 

 на 2018 - 2019 учебный год 

 

Учебный  предмет Количество часов в неделю 

9А 9Б 

 Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

 Иностранный язык (английский) 3 3 

 Математика 5 5 

 Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 

 География 2 2 

 Природоведение   

 Физика 2 2 

 Химия 2 2 

 Биология 2 2 

Искусство (Музыка, ИЗО) 1 1 

Технология   

ОБЖ   

Физическая культура 3 3 

Итого по федеральному 

компоненту: 
30 30 

КБЖ 1 1 

Профессиональное 

самоопределение 

1 1 

Абсолютная грамотность  0,5 0,5 

Практикум по математике 0,5 0,5 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

(5-дневная неделя) 

3 3 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 для 10-11 классов МАОУ СОШ № 26, 

 на 2018 - 2019 учебный год 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

10 11 

 Русский язык 35 35 

 Литература 105 105 

 Иностранный язык (английский) 105 105 

Математика 175 175 

 Информатика  и  ИКТ 35 35 

История 70 70 

 Обществознание (включая экономику и право) 70 70 

 География 35 35 

Физика 70 70 

Астрономия  35 

Химия 35 35 

Биология 70 70 

Мировая художественная культура 35 35 

Физическая культура 105 105 

ОБЖ 35 35 

Технология 35 35 

Итого по федеральному компоненту: 1015 1050 

Региональный (национально-региональный) компонент  

История Урала 35 35 

Экономика Свердловской области 35 35 

Компонент образовательного учреждения 

Генетика человека  35 

Теория и практика написания сочинения рассуждения 35 35 

Практикум по математике 35  

Клетки и ткани 35  

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного учреждения 

(5-дневная неделя) 

175 140 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

1190 1190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 для 10-11 классов МАОУ СОШ № 26, 

 на 2018 - 2019 учебный год 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

10 11 

 Русский язык 1 1 

 Литература 3 3 

 Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 5 5 

 Информатика  и  ИКТ 1 1 

История 2 2 

 Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

 География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

Химия 1 1 

Биология 2 2 

Мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Технология 1 1 

Итого по федеральному компоненту: 29 30 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Экономика Свердловской области 1 1 

История Урала 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Генетика человека  1 

Теория и практика написания сочинения рассуждения 1 1 

Практикум по математике 1  

Клетки и ткани 1  

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент образовательного учреждения 

(5-дневная неделя) 

5 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

34 34 

 

 

 


