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Общие положения
1. Учебный план МАОУ «СОШ «Мастерград» г.Перми (далее -  ОУ) на 2019 - 2020 

учебный год сформирован с учетом образовательной программы и в соответствии с 
нормативными документами:

• «Законом об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
273-03;

• Конвенцией о правах ребенка;
• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 

2004 г.№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (с изменениями и дополнениями);

• Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

• Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

• Письмом Департамента государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 марта 2010 г. № 03-413 
«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 
30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 
07 июня 2017 года № 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 2004 года№ 1089.

1.2. Обязательная часть основной образовательной программы позволяет в полном 
объеме реализовать базовый компонент государственного образовательного стандарта, 
обеспечивает овладение общекультурными и национально-значимыми ценностями, а



также выводит учащихся на уровень единых требований государственных 
образовательных стандартов. Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса, обеспечивает повышенный уровень содержания образования на основе 
изучения отдельных предметов на профильном уровне, интеграции содержания 
архитектурной, строительной направленности (введение факультативов, предметных 
мастерских, спецкурсов, практикумов, индивидуальных и групповых занятий, проектной 
деятельности). Это способствует более качественному усвоению образовательных 
программ, обеспечению профессионального самоопределения учащихся, осознанного 
выбора своего образовательного маршрута (отражает индивидуальный характер и 
развитие личностных особенностей, интересов и склонностей обучающихся).

Школа реализует образовательные программы среднего общего образования (10 
классов-3, 11 классов-3). Обучение ведется по индивидуальным учебным планам. 
Принципы формирования классов соответствуют государственным нормативным 
документам.

1.3. Учебный план образовательной организации реализуется в 2019 - 2020 учебном 
году в следующем режиме:

• продолжительность учебного года 35 учебных недель (не включая 
государственную итоговую аттестацию в 11 классах);

• продолжительность учебной недели: 6 дней;
• продолжительность урока не более 45 минут.
При составлении учебного плана образовательная организация руководствуется 

принципами целесообразности, преемственности, гибкости, обеспеченности ресурсами, 
соответствия СанПиНам.

Учебный план имеет необходимое методическое, материально-техническое и 
кадровое обеспечение.

2. Среднее общее образование
2.1. Среднее общее образование рассчитано на двухлетний срок освоения.
2.2. Учебный план составлен с учетом индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся и направлен на дифференциацию и индивидуализацию обучения, 
реализацию познавательных и личностных потребностей, на создание условий для 
самореализации посредством изучения учебных предметов на профильном и базовом 
уровне, обеспечивая освоение учащимися основных образовательных программ, 
установленных соответствующими государственными образовательными стандартами. 
Учащийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану (далее -  ПУП), 
в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 
(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого ОУ (после получения основного общего образования); освоение наряду с 
учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой



образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в ОУ, в установленном ею порядке, а также реализуемых в 
сетевой форме учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

2.3. ИУП учащихся формируется за счет выбора профильных предметов и набора 
спецкурсов курсов, которые решают задачи углубления, расширения знания учебного 
предмета, входящего в учебный план. 1 час (за два года обучения) запланирован на 
проектно -  исследовательскую деятельность обучающихся. Индивидуальный проект 
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 
любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно - 
исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведённого учебным планом.

2.4. С целью создания условий для формирования каждым учеником своего ИУП 
обучение по базовым предметам ведётся в рамках классных коллективов и (или) 
потоков, профильных предметов и спецкурсов - в учебных группах.

2.5. В учебном плане федеральный компонент представлен следующими 
предметами:

• обязательные предметы, изучаемые на базовом уровне, направленные на 
завершение общеобразовательной подготовки учащихся: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание» (включая экономику 
и право), «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия», «Физкультура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ);

• предмет, изучаемый на базовом уровне по выбору обучающихся: 
«География»;

• на профильном уровне: «Математика», «Обществознание», «Экономика», 
«Право», «Физика», «Информатика и ИКТ», «Химия», «Биология».

На предмет «Математика» базового уровня отводится 5 недельных часов, 
профильного -  6 часов в неделю.

Предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне интегрированным

учебным курсом включая экономику и право; для обучающихся на профильном уровне -  

отдельными учебными предметами «Обществознание», «Экономика» и «Право» с 

учебной нагрузкой в диапазоне до 3-х часов.

Модульный принцип изучения предметов базового уровня («История», 

«Обществознание» (включая экономику и право), «Физика», «География», «Химия», 

«Биология», «Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности») позволяет 

обучающимся более интенсивно и качественно усвоить учебный материал, снизить 

учебную нагрузку при выполнении домашних заданий, подготовки к государственной 

итоговой аттестации по выбранным предметам, а также создаются условия для введения



педагогических технологий, нуждающихся в более длительных учебных занятиях. Это 

такие технологии как обучение в сотрудничестве, метод проектов, лекционно- 

практическая система обучения, а также игровые методы обучения, социальные 

практики, научно-практические конференции школьников и др.

2.6. В текущем учебном году идет апробация институционального варианта 

муниципальной модели старшей школы, элементы которого включены в содержание 

обучения учащихся 10, 11 классов в виде профессиональных проб и практик на базе 

социальных партнеров.
2.7. Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в соответствии с годовым 

календарным графиком ОУ по формам, утвержденным педагогическим советом.

Учебный план (недельный) среднего общего образования 
на 2019-2020 учебный год

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
учебные предметы 11 классы
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F
ЙЙ элективный курс по русскому языку 1
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X Моделирование в геометрии 1
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X Практикум решения задач по физике 1
Нсз Практикум решения задач по химии 1
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элективный курс по биологии 1
элективный курс "Разговорный английский” 1



элективный курс по истории 1
элективный курс по литературе 1
Проектно-исследовательская работа 0,5 0,5

ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН)

37

Учебный план (годовой) среднего общего образования
на 2019-2020 учебный год (10 классы)

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
база профиль

Е русский язык 140 (2/2)
в й
сз П обществознание (включая экономику и право) 140(2/2)
о, 3 астрономия 35(1/0)
Л ^м к физическая культура 210(3/3)
ия ОБЖ 70 (1/1)_

учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне
литература 210 (3/3) 350(5/5)
иностранный язык 210(3/3) 420 (6/6)
математика 350 (5/5) 420 (6/6)g

штФ история 140 (2/2) 280 (4/4)
F обществознание 210(3/3)
КЛNH экономика 140 (2/2)МН
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я физика 140(2/2) 350(5/5)
ЛЛ география 70 (2/0)
оэ
и химия 70 (2/0) 210(3/3)
а биология 70 (2/0) 210(3/3)

информатика и ИКТ 280 (4/4)
технология 280 (4/4)

as nQ 
н  н
л  2

компонент по выбору участников 
образовательного процесса 7

Я F  
Рч к индивидуальный проект 70(1/1) 70(1/1)
СЗ СЗ
й  Я элективные курсы

ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН)

2590(37/37)

Данный учебный план предполагает повышение качества обучения, создание 
условий для самоопределения и развития учащихся.


