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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А 

к учебному плану  

МОУ «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1 

» на 2019-2020  учебный год 

 
1.1. Учебный план МОУ «Железнодорожная СОШ №1», реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями изложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с изменениями  и дополнениями от 26 

ноября 2010 г. №1241,от 22 сентября 2011 г. №2357, от18 декабря 2012 г. № 1060, от 

29 декабря  2014г. № 1643, от18 мая 2015г. №157, от 31 декабря  2015г. № 1576  

(далее – ФГОС НОО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и дополнениями от29 

декабря 2014г. № 1644, от31 декабря 2015 г. № 1577 (далее – ФГОС ООО); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования  РФ от 09.03.2004г. № 1312 (далее _ФБУП-2004)- для 10-11 классов; 

 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 Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 345 от 28.12.2018 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Приказ Минобрнауки  от 09.11.2018 № 196 « Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки  России  №08-761 от25.05. 2015 г. «Об изучении предметных 

областей «Основы  религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Минобрнауки  от 09.20.2017 №ТС-944/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

  Письмо Федеральной службы по надзору с сфере образования и науки от20.06.2018 

г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков их числа языков народов РФ»; 



 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования  МОУ 

«Железнодорожная СОШ №1», утвержденная приказом № 047/7от 31.08.2015. 

1.2. Учебный план является частью общеобразовательной программы начального 

общего образования МОУ «Железнодорожная СОШ №1», новая редакция которой 

утверждена приказом № 087/5от 30.08.2017 и реализуется в I-IV классах; основной 

общеобразовательной программы основного  общего образования МОУ «Железнодорожная 

СОШ №1»,  новая редакция которой утверждена приказом № 087/5от 30.08.2017  и 

реализуется  в 5-9 классах. 

1.3. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, предусматривает 4-

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов, 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для V-IX классов и 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ  среднего  общего образования для Х-ХI классов. 

1.4. Учебный процесс в 1-11 классах  организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-

10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный год, 

утверждённым приказом МОУ «Железнодорожная СОШ №1» № 060/2  от 30.08.2019.  

1.5. Учебный год начинается 01.09.2019.  

1.6. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено обычное  распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 – 8,10  классах - 34 

недели, в 9,11 классах -33 недели, каникулы - 30 дней (в 1 классе - дополнительные 

каникулы в феврале 7 дней 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий 

и внеурочной деятельности. При составлении учебного плана образовательной организации 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

(Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется индивидуальный 

учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, 

способностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

основного общего образования.  

При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется индивидуальный 

учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его здоровья, 



способностей и потребностей. Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей).  

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МОУ «Железнодорожная 

СОШ №1» осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Технологии» (V-VIII классы), а также по 

«Информатике и ИКТ» при наполняемости V-VIII классов 25 и более человек. 

1.9. Освоение образовательных  программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся по всем предметам учебного плана 2-11 

классов проводится в форме: 

 контрольных  работ, тестов;  

  диктанта,    изложения     с  разработкой    плана   его   содержания,    сочинения     

или   изложения с творческим заданием; 

  защиты реферата (исследовательской работы), проекта,   

 зачета, собеседования.   

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ «Железнодорожная СОШ №1», утвержденным приказом № 

58/8 от 30.05.2014. 

В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

1.10. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

1.11. Реализация учебного плана «Железнодорожная СОШ №1» в 2019-2020 году 

полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

1.12. или постоянно не посещающих образовательные учреждения по состоянию 

здоровья, учебным планом МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» предусмотрено обучение 

на дому. В 2019-2020 учебном году с учетом состояния здоровья в школе организовано 

обучение на дому для 6 обучающихся (на уровне начального общего образования – 2 

ученика, на уровне основного общего образования – 4 ученика, из которых 3 ученика 



обучаются  по адаптированной образовательной программе).  

По форме инклюзивного образования по адаптированной образовательной 

программе в 2019-2020 учебном году осуществляется учебная деятельность 18 

обучающихся. 

2. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерных основных 

образовательных программ. 

Среднее общее образование. 

 

Учебный план для X-XI составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и 

вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной организации).  

 

 Федеральный компонент. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное 

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в 

классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета 

«История», без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в 

образовательной организации системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

 Учебный предмет «Обществознание» изучается в 11 классе включается  в себя 

разделы  «Экономика» и «Право».  

 Образовательная область  «Естествознание» изучается  отдельными учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне  в 10 классе учебные 

предметы «Физика», «Химия» и «Биология» изучаются по 2 часа в неделю (всего 68 часов 

каждый), в 11 классе учебный предмет «Химия» – изучается 1 час на базовом уровне.  

 Интегрированный курс «ОБЖ, ОВС» изучается в 10,11 классах по 1 часу в неделю; 

для девочек из вариативной части в 11 классе введен обязательный  курс «Основы 

медицинских знаний». 

 При изучении предмета «Физическая  культура»   в 10-11 классах  производится 

деление на группы мальчиков и девочек; причем  10-11 классы объединяются. 

 При изучении предмета «Технология»   в 10-11 классах  производится деление на 

группы мальчиков и девочек; причем  10-11 классы объединяются. 

 В соответствии с изменениями, внесенными в  федеральный компонент 

государственного  образовательного стандарта   среднего общего образования Приказом 

Минобрнауки от 07.06.2017 № 506,  в десятом классе введен учебный предмет 

«Астрономия», который изучается в 10 и 11 классе по17 часов в год (за два года обучения – 

34 часа). 

Региональный компонент  

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K


Региональный компонент  в учебном плане среднего общего образования  

представлен элективным курсом  «История земли Иркутской» в 10 классе. 

Компонент образовательной организации.   
Часы компонента образовательной организации используются в 11 классе для  

1) увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента (биология, химия, обществознание, русский 

язык, астрономия); 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Количество изучаемых 

элективных учебных предметов определено образовательной организацией в зависимости 

от выбора обучающихся.  

Элективные учебные предметы «Говорим и пишем правильно», «Логические основы 

математики», «Подготовка к ЕГЭ. Обществознание»  в 11 классе дополняют содержание  

учебных  предметов, что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена. 

Элективные курсы  в 10 классе  «Законы экологии», «Окислительно-

восстановительные реакции» развивают содержание базовых знаний  и несут 

профориентационную направленность.  
 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Учебный план для 10-11 классов, обучающихся по ФКГОС ОО 

  универсальный    

  Предметные 

области 

Предметы Классы 

10 11 итого 

  Базовый уровень 

И
н

в
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Филология Русский язык 1 1 2 

Литература 3 4 7 

Иностранный язык (англ.) 3 3 6 

Обществознание История 2 2 4 

Обществознание  2 2 4 

География 1 1 2 

Математика Алгера 2 3 5 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 2 

Естествознание Физика 2 2 4 

Химия 2 1 3 

Биология 2 2 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Технология Технология  1 1 2 

  Итого  28 29 57 

Национально-региональный компонент 

  История земли Иркутской 1 0 1 

Компонент образовательного учреждения 5 5 10 

 Говорим и пишем правильно 1 2 3 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни знаний   1 1 

 Подготовка к ЕГЭ (общ-во) 0,5 0,5 1 

 Логические основы математики 1 1 2 



 Астрономия 0,5 0,5 1 

 Окислительно-восстановительные реакции 1   1 

 Законы экологии  1   1 

Максимально допустимая учебная нагрузка                           

(пятидневная учебная неделя) 

34 34 68 

  Обязательное деление 0 0   

 Итого к финансированию 34 34 68 



 


