
 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 64» (далее – МБОУ СОШ № 64)  является нор-

мативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным 

годам. 

Учебный план (далее - ШУП)  МБОУ СОШ № 64 на 2019-2020 учебный год разрабо-

тан в соответствии со следующими нормативными документами:  

‒ Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ас-

самблеи от 20 ноября 1989 г.;   
‒ Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г."Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями);  

‒ Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердлов-

ской области» (с изменениями на 17 октября 2018 года);  

‒ Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);  

‒ Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Феде-

рации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для 1X-XI (XII) клас-

сов);  

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» (зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011г., 

регистрационный № 19993);  

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 24.11.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Минюстом России 18 де-

кабря 2015 г., регистрационный № 40154);  

‒ Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении Поло-

жения о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» ГТО»;  

‒ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) обще-

го образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 N 39, 

от 31.01.2012 № 69);  

‒ приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния, утв. приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089»;  

‒ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 



 

 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния» (зарегистрировано Минюстом России 1 октября 2013 № 30067);  

‒ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния»;  

‒ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 

576"О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;  

‒ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. 

№ 2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ»;  

‒ письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010 № 

296-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;  

‒ «Методические рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения 

у школьников и студентов» от 3 августа 2015 № 08-1189;  

‒ Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

‒ Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении инфор-

мации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа язы-

ков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Феде-

рации, в том числе русского как родного"); 

‒ Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 №188-РГ «О по-

этапном введении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО);  

‒ Дополнительная образовательная программа «Гражданское население в противо-

действии распространению идеологии терроризма», рекомендованная Министер-

ством общего и профессионального образования Свердловской области (письмо от 

17.05.2016г №02-01-81/4);  

‒ Постановление Правительства Свердловской области №270-ПП от 23.04.2015 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представите-

лей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвали-

дов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердлов-

ской области»;  

‒ Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области «Об организации введения учебного предмета «Астрономия» с 01 сентября 

2017года» от 28.08.2017 №02-01-81/7322;  

‒ Устав МБОУ СОШ № 64;  



 

 

‒ Образовательная программа среднего общего образования, разработанной в соот-

ветствии с федеральным компонентом государственных стандартов среднего обще-

го образования;  

‒ Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся.  

Стратегическим ориентиром развития МБОУ СОШ № 64 является построение откры-

того образовательного пространства, обеспечивающего высокое качество образования, 

способствующего формированию у обучающихся технического и естественнонаучного 

мышления, инициативности, ответственности за свое здоровье, высокой коммуникатив-

ной культуры и гражданской позиции, соответствующих потребностям современного кон-

курентного общества.  

Основные цели и задачи: обеспечение всем обучающимся начального, основного и 

среднего общего образования на уровне федерального государственного общеобразова-

тельного стандарта; создание условий для развития у обучающихся осознанных внутрен-

них мотивов к учению, дальнейшему самообразованию, саморазвитию, самовоспитанию; 

обеспечение здоровья обучающихся и формирование здорового образа жизни. 

III уровень (11 классы) обеспечивает освоение обучающимися образовательных про-

грамм среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов, 

творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, подготовку к профес-

сиональной деятельности. 

Школьный учебный план  

- сформирован согласно потребностям, обучающихся и их родителей, с учетом имеюще-

гося в ОО материально-технического, кадрового, информационного и программно-

методического обеспечения; 

- предполагает реализацию и развитие приоритетных направлений модернизации содер-

жания образования, Стратегии 2020; 

- направлен на повышение качества образования, уровня информационной, коммуника-

тивной, экономической культуры, компьютерной грамотности обучающихся; 

- направлен на формирование и развитие УУД, духовно-нравственное воспитание обуча-

ющихся начального общего, воспитание и социализацию обучающихся основного общего 

и среднего общего образования через урочную и внеурочную деятельность; 

- способствует созданию условий для здоровьесбережения обучающихся в образователь-

ном процессе, в том числе через повышение качества физической подготовки на уроках и 

занятиях по внеурочной деятельности. 

При формировании ШУП соблюдены требования нормативно-правовых документов 

Министерства образования и науки РФ, МО Свердловской области в части: 

- наименования предметных курсов, 

- перечня учебных курсов, 

- недельного распределения учебного времени,  

- реализации федерального компонента БУП, 

- соблюдения принципа вариативности в части, формируемой участниками образова-

тельного процесса. 

Образовательная деятельность школы направлена на 

- реализацию ФК ГОС среднего общего образования (11 класс), 

- расширение и обновление информационно-образовательной и развивающей среды 

школы как средства формирования ключевых компетентностей школьников, 

- организацию работы с обучающимися, имеющими различный уровень мотивации к 

учебно-познавательной деятельности, 

- развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся как 

формы организации классно-урочной и внеурочной деятельности, 

- внедрение личностно ориентированных и информационно-коммуникационных техно-

логий в образовательную деятельность, 



 

 

- совершенствование системы элективных курсов как средства личностного развития 

обучающихся, 

- внедрение индивидуальной образовательной траектории как средства самоопределе-

ния и саморазвития ученика. 

Учебный план МБОУ СОШ № 64 на 2019-2020 обеспечивает обучение и изучение 

государственного языка Российской Федерации. Обучение ведется на русском языке. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Начало учебного года 2 сентября 2019 года  

Количество учебных недель в 11 классе – 34 учебных недели без учета государствен-

ной итоговой аттестации. При разработке ШУП соблюдены гигиенические требования к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки (СанПин 2.4.2.2821-10, 

раздел X) 

 

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в                                                  

академических часах   

При 6-дневной неделе, не более 

10-11 37 

Режим работы: 

Проведение учебных занятий – в первую смену. 

Шестидневная учебная неделя в 11 классах. 

Продолжительность урока в 11 классах – 45 минут. 

Во 11 классах перемены по 10-15 минут, две большие перемены по 20 минут после 2 и 

3 уроков.  

Режим питания: 9.15 – завтрак, 13.20 - обед для  11 классов.   

Расписание ИГЗ, кружков, секций составлено отдельно от расписания уроков.  

Образовательный процесс обеспечивают 36 учебных кабинетов, 2 кабинета информа-

тики, мастерские технического труда, кабинет обслуживающего труда, библиотека, акто-

вый зал, 2 спортивных зала. На пришкольной территории расположены стадион, с обору-

дованной спортивной площадкой и полосой препятствий. 

Количество классов - комплектов: всего 1 класс 

Средняя наполняемость класса – 25 чел. 

Начало учебных занятий: 8.30 

Расписание звонков: 

Урок Время 

1 8.30 – 9.15 

2 9.30 – 10.15 

3 10.25 – 11.10 

4 11.30 – 12.15 

5 12.35 – 13.20 

6 13.35 – 14.20 

7 14.30 – 15.15 

Продолжительность учебных периодов  

Четверть  Период Продолжительность 

1 01.09.2019-26.10.2019 8 недель  

2 05.11.2019-30.12.2019 8 недель  

3 10.01.2020-20.03.2020 10 недель 1 день 

4                          

  

 

 

30.03.2020-25.05.2020 

 

 

7 недель 5 дней 

 

График каникул  

Каникулы: 

Период Продолжительность 

Осенние   27.10.2019 по 04.11.2019 9 дней 



 

 

Зимние 31.12.2019 по 09.01.2020 10дней 

Весенние  21.03.2020- 29.03.2020, 

02.05.20020, 04.05.2020  

11 дней 

Устранение перегрузки обучающихся: санитарно-гигиенические нормы при составлении 

расписания выдерживаются благодаря: 

‒ смене умственной и физической деятельности; 

‒ чередованию предметов практической и теоретической направленности в течение дня и 

недели; 

‒ учебная нагрузка соответствует требованиям Сан Пин. 

‒ объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п.10.30 СанПин 

2.4.2821-10 и не превышает (в астрономических часах): в 11 классах - до 3,5 ч.  

 

 



Среднее общее образование (ФК ГОС) 

 

Учебный план на уровне среднего общего образования (11 класс) сформирован в соот-

ветствии федеральным базисным учебным планом.  

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ № 64 продолжает обучение 11А класс 

(«Атомкласс») с делением обучающихся на группы с углубленным изучением учебных пред-

метов: «Физика», «Математика» и с углубленным изучением учебных предметов: «Химия», 

«Биология» в соответствии с образовательной программой школы, программой иннова-

ционной сети «Атомкласс» образовательных организаций «Школа Росатома». 

Учебный план среднего общего образования состоит из федерального компонента, ре-

гионального компонента, национально-регионального компонента, компонента образователь-

ного учреждения. 

В учебном плане среднего общего образования за счет регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения выделены часы: 

  «Родной язык (русский)» – в объеме 1 часа в неделю;  

  «Технология» – в объеме 1 часа в неделю; 

  «Информатика и ИКТ» - в объеме 1 часа в неделю для группы химико-биологического 

профиля; 

  «Физика» в объеме 3 часа в неделю для группы физико-математического профиля; 

  «Биология» в объеме 2 часа в неделю для группы химико-биологического профиля; 

  «Прикладная экономика» - в объеме 0,5 часа в неделю. 

С целью развития содержания базовых учебных предметов, для изучения смежных 

учебных предметов на профильном уровне, а также получения дополнительной подготовки 

для успешного прохождения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по выбран-

ному предмету, в учебный план 11А класса («Атомкласс») включены следующие элективные 

курсы с учета выбора обучающихся: 

  «Химия: основы биохимии» в объеме 1 часа в неделю для группы химико-

биологического профиля; 

  «Индивидуальный проект» в объеме 1 часа в неделю по выбранным профилям под-

готовки.  

в рамках учебного предмета «Технология» вводятся курсы: «Технология проектиро-

вания изделий», «Профессиональное самоопределение» для группы физико-

математического профиля 

в рамках учебного предмета «Технология» вводятся курсы: «Технологии в современ-

ном мире», «Профессиональное самоопределение» для группы химико-биологического 

профиля. 

Таким образом, компонент ШУП МБОУ СОШ № 64, представленный курсами по вы-

бору, призван, с одной стороны, удовлетворить индивидуальные запросы обучающихся с це-

лью формирования их личностного и профессионального самоопределения; с другой стороны, 

повысить качество образования, в том числе при подготовке к государственной итоговой атте-

стации. 

При проведении занятий по учебным предметам: «Иностранный язык», «Технология», 

«Информатика», «Физическая культура» осуществляется деление классов на две группы. 



 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных предметов (11а класс) 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

11 А «Атомкласс» 

Физико-

математиче-

ский профиль 

Химико- био-

логический 

профиль 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ - 1 

Физика 2 

Астрономия 0,5 

Химия 1 - 

Биология 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Всего 20,5 20,5 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 4  

Химия  3 

Всего 10 9 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык (русский) 1 

Технология 1 

Всего 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы:   

Информатика и ИКТ  1 

Прикладная экономика 0,5 

Физика 3  

Биология  2 

Элективы:  

Основы биохимии  1 

Индивидуальный проект 1  

Всего 4,5 5,5 

ИТОГО 37 

 



 

 

Учебный план среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных предметов (11А «Атомкласс») 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

11 «А» Атомкласс 

Физико-

математиче-

ский профиль 

Химико- биоло-

гический 

профиль 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 

Литература 102 

Иностранный язык 102 

Информатика и ИКТ - 34 

Физика 68 

Астрономия 17 

Химия 34 - 

Биология 34 

История  68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 

География 34 

ОБЖ 34 

Физическая культура 102 

Всего 697 697 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Математика 204 

Информатика и ИКТ 136  

Химия  102 

Всего 340 306 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык (русский) 34 

Технология 34 

Всего 68 68 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы:   

Информатика и ИКТ  34 

Физика 102  

Биология  68 

Прикладная экономика 17 

Элективы:  

Основы биохимии  34 

Индивидуальный проект 34 

Всего 153 187 

ИТОГО 1258 

 


