
 



Основные условия организации образовательного процесса в общеобразовательном 
учреждении 

Учебный план учреждения разработан на основе федерального компонента государственного 
стандарта общего образования, федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования.  

Согласно требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10, приказа Министерства образования 
Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования», Устава Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Куртамышского района «Куртамышская СОШ № 1» (далее – 
МКОУ «Куртамышская СОШ №1») продолжительность учебного года в 10-х – 11-х классах 
составляет  не менее 34  учебных недель. Учебным планом предусматривается 34 учебных недели. 

Учебный план МКОУ «Куртамышская СОШ №1» определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин, 
модулей. Общеобразовательные программы реализуются учреждением МКОУ «Куртамышская 
СОШ №1» самостоятельно. Преподавание ведется на русском языке.  

Режим работы учреждения – шестидневный, определяется годовым календарным учебным 
графиком, который является неотъемлемой частью настоящего учебного плана.  

Вследствие нехватки учебных кабинетов в учреждении, увеличении количества классов – 
комплектов, занятия проводятся в две смены: обучение в  11 классе проводится в первую смену.  
Обучение в  10-х классах проводится во вторую смену.  

Продолжительность уроков составляет 40 минут.  
Образовательная деятельность по общеобразовательным программам организована в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое является неотъемлемой частью настоящего 
учебного плана. Расписание звонков учитывает требования Сан Пина 2.4.2.2821-10.  

На уровне среднего общего образования ведётся профильное обучение: в 10 и 11 классах 
организованы группы физико-математического, биолого-химического и социально-гуманитарного 
направления.  

Пояснительная записка. 
  В основу для разработки учебного плана МКОУ «Куртамышская СОШ №1» положены 
нормативные документы: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» в действующей 
редакции (зарегистрирован в Минюсте РФ 1 октября 2013 г., рег. № 30067); 

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (федеральный БУП-2004 года) (с изменениями от 30.08.2010 года, от 03.06.2011 года); 

     - Закон Курганской области от 29.07.1999 года № 239 «О региональном (национально-
региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в 
Курганской области» (с изменениями от 08 мая 2003 года, 30 ноября 2007 года, 28 декабря 2007 года, 
10 ноября 2008 года, 10 декабря 2009 года, 3 марта, 28 декабря 2011 года); 

-   приказ ГлавУО Курганской области от 11.06.2008 года № 1052 «Об утверждении новой 
редакции регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Курганской 
области, реализующих образовательные программы общего образования» (с изменениями, 
внесенными приказами Главного управления образования Курганской области от 1 июля 2009 года 
№ 1297, от 25 февраля 2010 года № 297, от 06 декабря 2010 года № 1905, от 29 июня 2011 года № 
1268, от 11 мая 2012 года № 975, от 15 марта 2013 года № 489, от 24 июня 2014 года № 1177);  



- приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» в действующей редакции; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011года, регистрационный номер 19993) в 
действующей редакции;  

- Распоряжение Правительства Курганской области от 4 марта 2013 года № 45-р «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») Курганской области «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направления на повышение эффективности образования на 2013-2018 годы» с изменениями 
от 4 марта 2013 года; 

- Национальная инициатива «Наша новая школа», утверждена Президентом РФ, приказ от 
04.02.2010 года.  

- Устав школы и локальные акты. 
 Учебный план содержит три обязательных компонента:   федеральный компонент, региональный 

(национально-региональный) компонент, компонент образовательного учреждения.  
     Обязательная учебная нагрузка выполняется. Итоговая учебная нагрузка не превышает 
величину максимально допустимой нагрузки.  

Особенности реализации учебного плана 
Индивидуальные интересы учащихся третьей образовательной ступени учитываются через 

организацию профильного обучения. Реализуется модель многопрофильной школы при обучении в 
профильных группах. Учебный план позволяет ученикам определять направление профильной 
подготовки, в том числе через элективные курсы. 

В учебный план включены обязательные базовые общеобразовательные учебные предметы. В 
соответствии с  БУП-2004 года в разделе обязательные предметы федерального компонента 
изучаются: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, Физическая 
культура, Обществознание (включая экономику и право), Физика, Химия, Биология, Основы 
безопасности жизнедеятельности и Астрономия. 

 Дополнительно к обязательным предметам определены География, Информатика и ИКТ по 
выбору учеников. 

Учебный предмет Русский язык изучается в объёме 1 час в неделю на базовом уровне.  
Учебный предмет Литература реализуется в объёмом 3 часа в неделю путём объединения 

физико-математической и биолого-химической группы в 10 и 11 классе. 
Учебный предмет Иностранный язык (английский) изучается в объёме 3 часа в неделю.  
Учебный предмет Математика в социально-гуманитарной группе и биолого-химической 

группе 10 и 11 классов изучается по программе четырёхчасового курса.                         Учебный 
предмет История общим объёмом 2 часа в неделю реализуется путём объединения физико-
математической и биолого-химической группы в 10 и 11 классе.  

Учебный предмет Физика реализуется в 10 и 11  классах общим объёмом 2 часа в неделю 
путём объединения учащихся биолого-химической и социально-гуманитарной группы.  

Учебные предметы Химия и Биология реализуется в 10 и 11  классах общим объёмом по 1 
часу в неделю. Учебные предметы реализуются в 11 классе путём объединения обучающихся 
физико-математической и социально-гуманитарной группы, в 10 классе учащимся биолого-
химической группы выделяется по 2 дополнительных часа в неделю на биологию и химию для 
реализации профильного обучения. 

Учебный предмет Физическая культура в 10 и 11 классе реализуется 3 часа в неделю без 
разделения на группы мальчиков и девочек.  

Учебный предмет Информатика и ИКТ, 1час в неделю. 
В учебном плане определены профильные общеобразовательные учебные предметы – 

учебные предметы федерального компонента, которые определяют специализацию каждого 
конкретного профиля обучения.  

В физико-математическом профиле профильными учебными предметами определены Физика 
и Математика (10, 11 классы), в  социально-гуманитарном профиле профильными предметами 



являются История, Литература (10, 11 классы), в биолого-химическом профиле  профильными 
предметами  являются Химия и Биология (10, 11 классы).  
  Учебные предметы, преподаваемые на профильном уровне, реализуются отдельно. В физико-
математическом профиле предмет Математика изучается 6 часов в неделю с разделением на модули: 
модуль «Алгебра и начала математического анализа» - 4 часа в неделю,  и модуль «Геометрия» - 2 
часа в неделю; предмет Физика  изучается 5 часов в неделю.  В биолого-химическом профиле 
предметы Химия  и Биология изучаются по 3 часа в неделю. В  социально-гуманитарном профиле 
предмет История  изучается 4 часа в неделю, предмет Литература изучается 5 часов в неделю. 

      Региональный (национально-региональный) компонент представлен двумя курсами: 
1) краеведческий курс «Литературное краеведение и искусство родного края» изучается в 10-ом 

классе в объёме 0,5 часа в неделю одновременно во всех группах  в I полугодии,  в 11-ом классе курс 
изучается в объёме 1 час в неделю. 

2) превентивный модульный курс Профилактика употребления психоактивных веществ, 
предупреждение распространения ВИЧ-инфекции реализуется по программе «Полезный выбор» в 
рамках компонента образовательного учреждения в объёме 8 часов в год. 
      Компонент образовательного учреждения, учитывающий интересы учащихся и запросы 
родителей, представлен  элективными курсами в объёме 23 часа в неделю и учебным предметом 
«Родной русский язык» , который изучается в 10 и 11-ом классе в объёме 0,5 часа в неделю 
одновременно во всех группах  во I I  полугодии. 
 

Перечень элективных курсов. 
№ Название элективных курсов Класс 

(группа) 
Количество 

часов 
1 Политика и право  10 (с/г) 2  
2 Решение  дополнительных  задач 10(ф/м) 1 
3 Русское правописание: орфография и пунктуация 10  0,5 
4 Окислительно-восстановительные реакции 10 (б/х) 1 
5 Система биологических знаний  10 (б/х) 1 
6 Решение задач повышенной трудности по химии 10 (б/х) 1 
7 Генетика человека 10 (б/х) 1 
8 Избранные вопросы математики 10 (с/г,б/х ) 1  
9 Методы решения физических задач 10 (ф/м) 1  
10 Программирование на языке  Pascal 10 (ф/м ) 1 
11 Методы решения физических задач 11 (ф/м) 1 
12 Политика и право  11 (с/г) 2  
13 Избранные вопросы математики 11 (с/г,б/х ) 1 
14 Решение задач повышенной трудности по химии 11 (б/х) 2 
15 Система биологических знаний  11 (б/х) 1 
16 Химические элементы в организме человека 11 (б/х) 1 
17 Компьютерный дизайн 11 (ф/м)  1 
18 Русское правописание: орфография и пунктуация 11  0,5  
19 Практикум по решению задач 11 (ф/м) 1 
 Итого:  21 

  
 Для удовлетворения образовательных потребностей старшеклассников количество 
предложенных курсов превышает количество необходимых, для изучения имеется возможность 
выбора. 
      Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. Промежуточная (годовая) 
аттестация  предполагает выставление годовых оценок по всем предметам учебного плана, 
изученных в текущем учебном году.     Промежуточная (текущая) аттестация обучающихся включает 
в себя поурочное, тематическое  и  полугодовое оценивание результатов учебы по четырехбалльной 
системе. 



      Промежуточная  полугодовая аттестация обучающихся по предмету проводится только при 
условии выполнения учебной программы в полном объёме. Обучающиеся, пропустившие 2/3 
учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в  
индивидуальном порядке по согласованию с родителями учащихся.  

   Промежуточной (текущей) аттестации подлежат все обучающиеся «МКОУ Куртамышская СОШ 
№1». 

          Письменные самостоятельные, контрольные, устные ответы и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по четырехбалльной системе. 

       Полугодовая  аттестация  выставляется на основе результатов письменных работ и устных 
ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.    

       В 10 – 11 -х классах  выставляются годовые отметки обучающимся.    Годовая отметка по 
предмету определяется на основании  полугодовых отметок. 

Учащимся 11-ых классов выставляется итоговая отметка в соответствии с порядком, определённым  
Министерством образования и науки РФ.   

       Формой промежуточной аттестации (годовой)  являются годовые отметки, полученные 
обучающимися. 

   Материально-техническая база образовательного учреждения  соответствует  задачам по 
обеспечению реализации основной образовательной программы  среднего общего образования при 
профильном обучении по ряду предметов.  Требования СанПиН выполняются.       
          Учебно-методическое обеспечение  достаточно и  перечислено в рабочих программах 
педагогов. Библиотечный фонд в наличии, обеспеченность учебниками – 100%.    

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством педагогических кадров. В  
школе работает 49  педагогических работников.    73% из них имеют высшую и первую  
квалификационную категорию.  Курсовая подготовка каждого педагогического работника 
осуществляется не реже 1 раза в три года.  В 10-11 классах работают  педагоги высшей и первой 
квалификационных категорий.  Коллектив стабилен. Текучесть кадров  незначительная.  
 

Сетка часов к учебному  плану  (недельному) 
среднее общее образование,  10 класс 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

 физ
мат 

соц-
гум 

биохим 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык       1 
Литература 3  3 
Иностранный язык        3  
Математика  4 4 
История 2  2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Физика  2 2 
Биология 1 
Химия 1 
ОБЖ 1 
Физическая культура 3 
Итого:     17                         18 23 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 
Математика 6   
Физика 5   
История  4  



Литература  5  
Биология   2 
Химия   2 
Итого: 11 9 4 

Учебные предметы по выбору  на базовом уровне 
Информатика и ИКТ 1 
География 1 
МХК  1  
Итого: 2 3 1 

Региональный компонент    
ПУПАВ (профилактика употребления психоактивных 
веществ, предупреждение распростронения ВИЧ-
инфекции) 

* 

Литературное краеведение и искусство родного края 0,5 
Итого 0,5 

Компонент образовательного учреждения 
Избранные вопросы математики  1 1 
Методы решения физических задач 1   
Русское правописание: орфография и пунктуация 0,5 0,5 0,5 
Политика и право  2  
Программирование на языке Рaskal 1   
Система биологических знаний   1 
Генетика человека   1 
Решение задач повышенной трудности по химии   1 
Окислительно-восстановительные реакции   1 
Решение дополнительных  задач 1   
Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 
Итого: 4 4 6 
Всего часов по учебному плану: 34,5 34,5 35,5 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при  6-дневной учебной неделе 

37 37 37 

 
Сетка часов к учебному  плану  (недельному) 

среднее общее образование,  11 класс 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 
 физ

мат 
соц-
гум 

биохим 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык       1 
Литература 3  3 
Иностранный язык        3 
Математика  4 4 
История 2  2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Физика  2 2 
Биология 1 1  
Химия 1 1  
ОБЖ        1 
Физическая культура 3 
Астрономия 1 
Итого:     18                         19 22 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 



Математика 6   
Физика 5   
История  4  
Литература  5  
Биология   3 
Химия   3 
Итого: 11 9 6 

Учебные предметы по выбору  на базовом уровне 
Информатика и ИКТ 1 
География 1 
МХК  1  
Итого: 2 3 2 

Региональный компонент    
ПУПАВ (профилактика употребления психоактивных 
веществ, предупреждение распростронения ВИЧ-
инфекции) 

* 
 

Литературное краеведение и искусство родного края 1 
Итого 1 

Компонент образовательного учреждения 
Избранные вопросы математики  1 1 
Методы решения физических задач 1   
Русское правописание: орфография и пунктуация 0,5 0,5 0,5 
Политика и право  2  
Программирование на языке Рaskal 1   
Система биологических знаний   1 
Генетика человека   1 
Решение задач повышенной трудности по химии   2 
Химические элементы в организме человека   1 
Практикум  по решению задач 1   
Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 
Итого: 5 5 6 
Всего часов по учебному плану: 36 36 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при  6-дневной учебной неделе 

37 37 37 

 
 
 
 


