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                              Пояснительная записка 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и 

вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

1.2.  Учебный план ЧОУ «СОШ «Левушка» на 2018 - 2019 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2017 - 2018 учебного года, в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего(полного)общего образования») 

- Областным базисным учебным плана Челябинской области (Приказ  МНиО Челябинской 

области 2004г.) 

- Приказом МОиН Челябинской области от 30.05.2014 г.№01/1839 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- приказом МОиН РФ от 26.01.2016г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом МОиН Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253» 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

- Законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 

- Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961 

«Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 

области»; 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования 

государственных образовательных стандартов, целями и задачами образовательной 

деятельности ЧОУ «СОШ «Левушка», сформулированными в Уставе ЧОУ «СОШ «Левушка»,  

программе развития. 

1.4.  Учебный план образовательной организации для 10 - 11 классов реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения, которая обеспечивает выпускникам гарантии 

получения образования, соответствующего базовому уровню государственного стандарта по 

всем предметам. 

1.5.  Учебные занятия проводятся по 6-девной учебной неделе.  

1.6. Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 учебные недели, в 11 

классе – 33 учебные недели.  

1.7. Продолжительность уроков во всех классах – 45 минут 



1.8. Учебный план имеет две части: инвариантную и вариативную.  

Инвариантная часть учебного плана включает: предметы, обязательные для изучения всеми 

учащимися с целью достижения обязательного минимума содержания образования (среднего 

общего образования). Выбор учебных предметов, факультативных и элективных курсов, 

индивидуально-групповых занятий вариативной части обусловлен анализом уровня 

обученности, учётом образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

1.9. Продолжительность учебной недели определяется календарным графиком школы: 

шестидневная неделя в 10-11 классах.  

 

         Школьный учебный план предполагает функционально полный набор базовых 

общеобразовательных предметов, направленный на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Обществознание» (включая экономику и право), «Естествознание», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Русский язык является опорным предметом, обеспечивающим изучение на 

современном уровне ряда других дисциплин, также это профилирующий предмет на 

вступительных экзаменах в вузы по широкому спектру специальностей. В связи с введением 

обязательного экзамена по русскому языку, на основании образовательного заказа (87%) из 

школьного компонента выделен дополнительный 1 час на учебный предмет «Русский язык» в 

10 и 11 классах. 

Предмет «Математика» в 10-11 классах является интегрированным, состоящим из 

двух обязательных разделов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Отметки по итогам текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговая отметка 

выставляются в классный журнал по учебному предмету «Математика». 

     В 2018-2019 учебном году обучающиеся 10 класса начнут осваивать новый обязательный 

учебный предмет «Астрономия» в объёме 1 часа в неделю в соответствии с Приказом МОиН РФ 

от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». Астрономия является курсом, который позволит выпускникам завершить 

физико-математическое образование.  

  Курс «Обществознание» представлен следующими учебными предметами: 

«Обществознание (экономика и право)» в объеме 2 часа в неделю, «История» - 2 часа в 

неделю, «География» 1 час в неделю. Содержание учебного предмета «История» 

представлено в виде двух курсов: «История России» (занимает приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

  Курс «Естествознание» представлен учебными предметами «Биология» - 1 ч. в неделю, 

«Химия» - 1 час в неделю, «Физика» - 2 часа в неделю. В рамках реализации концепции 

развития естественно - математического и технологического образования в Челябинской 

области «Темп», повышения качества образования, формирования культуры комплексного 

применения обучающимися знаний в области естественно—математического и 

технологического образования предложены: 

элективный курс по биологии в 10-11 классах (34 ч); элективный курс по физике 

«Методы решения физических задач» в 10 кл. (34ч) рамках подготовки к ЕГЭ по физике. 

         Курс «Физическая культура» включает учебные предметы: «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура» на 

основании методических рекомендаций письма Министерства образования и науки РФ от 

08.10.2010 № 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» предполагает 

дополнительно час в неделю при недельной нагрузке 3 часа, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах 1 час в неделю. 

 

 Учебные предметы по выбору («Информатика», «География») включены в учебный план 

учреждения на основании социального заказа обучающихся. 

        Часы компонента образовательного учреждения также использованы на элективные 

курсы. 



  Элективные курсы – обязательные курсы по выбору обучающихся. Они выполняют 

следующие функции: 

1) расширяют и углубляют содержание базовых учебных предметов; 

2) позволяют получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету; 

3) способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

В 2018-2019 учебном году предполагается изучение следующих элективных курсов: 

 

10 класс: 

 «Избранные вопросы математики» - 2 часа 

«Слово - образ – смысл: филологический анализ литературного произведения» - 1 час 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час  

«Локальные конфликты XX века: политика, дипломатия, войны» - 1 час 

«Основы правовых знаний» - 1 час 

«История химии» - 1 час 

«Регуляция физиологических функций человека» - 1 час 

«Компьютерная графика» - 1 час 

«Современная грамматика английского языка для подготовки к ЕГЭ» - 1 час 

«Методы решения физических задач» - 1 час 

 

 

11 класс: 

«Избранные вопросы математики» - 1 час 

«Решение задач с параметрами» - 1 час 

«Решение геометрических задач» - 1 час 

«Слово- образ – смысл: филологический анализ литературного произведения» - 1 час 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час  

«Религии мира: история и современность» - 1 час 

«История химии» - 1 час 

«Регуляция физиологических функций человека» - 1 час 

«Компьютерная графика» - 1 час 

«Современная грамматика английского языка для подготовки к ЕГЭ» - 1 час 

     

              Перечень элективных курсов для учащихся 10-11 классов определен на основе 

анкетирования учащихся, социальным заказом, с целью оказания помощи в определении выбора 

дальнейшего жизненного пути, с учётом интересов и потребностей учащихся. 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся   

 

1.  Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам в 

рамках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

2. Промежуточная аттестация в образовательной организации проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

3. Промежуточная аттестация проводится во 2-8, 10 классах во всех формах обучения; в 

том числе обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным 

учебным планам. 



4. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету. 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации – с 10 по 25 мая текущего учебного 

года. 

6. Результатом промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов по всем учебным 

предметам считается оценка текущего контроля за год. 

7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

шкале. 

8. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется образовательной организацией с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей).  

9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план ЧОУ «СОШ «Левушка» на 2018-2019, 2019-2020 уч.год 

10 класс 

  

                                   

Учебные предметы Количество учебных часов 

10 класс 11 класс Всего 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Астрономия   1 1 

Химия 1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Базовые предметы по выбору 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

География  1 1 2 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы  

Решение задач с параметрами  1 1 

Решение геометрических задач  1 1 

Избранные вопросы математики 2 1 3 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 1 2 

Слово - образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения 

1 1 2 

Локальные конфликты XX века: 

политика, дипломатия, войны» 

1  1 

Религии мира: история и 

современность 

 1 1 

Основы правовых знаний 1  1 

История химии 1 1   2 

Регуляция физиологических 

функций человека 

1 1 2 

Современная грамматика 

английского языка для подготовки к 

ЕГЭ 

1 1 2 

Компьютерная графика 1 1 2 

Методы решения физических задач 1  1 

Итого  37 10  21 



                              Учебный план ЧОУ «СОШ «Левушка» на 2018-2019 уч.год 

11 класс 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество учебных часов 

11 класс Всего 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География  1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 

Биология  1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

1 1 

Всего на базовые предметы  27 27 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы  

Решение задач с параметрами 1 1 

Решение геометрических задач 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация    

1 1 

Слово - образ – смысл: 

филологический анализ 

литературного произведения 

1 1 

Религии мира: история и 

современность  

1 1 

История химии 1 1 

Регуляция физиологических 

функций человека 

1 1 

Компьютерная графика 1 1 

Современная грамматика 

английского языка для 

подготовки к ЕГЭ 

1 1 

Итого  10 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


