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Пояснительная записка 

к учебному плану для среднего общего образования на 2017-2019 учебный год. 

 1.Общие положения 

Учебный план ЧОУ СШ №23 «Менеджер» построен в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012г.№273-ФЗ(ред.от 23.07.1013) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Законом Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным базисным учебным  планом, утвержденным приказом МО и НРФ №1312 

от 09.03.2004, приказом МО и НРФ от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в феде-

ральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования , приказом МО и НРФ от 

01.02.2012 года №74    «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих програм-

мы общего образования,  утвержденные приказом МО и НРФ 09.03. 2004; 

- Приказом МО и Н РФ от 30.08.2013 №1015 «Порядка организации и осуществления  об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния». 

- Приказ Минобрнауки России №506 от 07.06.2017г. "О внесении изменений в федераль-

ный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089" 

-Приказом Минобрнауки России от 20.06.2017г. № 581 «О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников; 

-Письмом Минобрнауки TС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета АСТ-

РОНОМИЯ»; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010); 

- Законом РТ « О государственных языках в Республике Татарстан и других языках в Рес-

публике Татарстан»; 

 - Региональным базисным учебным планом, утвержденным приказом  МО и Н РТ от 

10.07.2012. № 4165/12. 

1.2. Учебный план ЧОУ СШ № 23 «Менеджер» определяет: 

- перечень учебных предметов, изучаемых на уровне среднего общего образования;  

- распределение учебного времени между учебными предметами, основанное на рекомен-

дациях Регионального  базисного учебного плана, в условиях преподавания в общеобра-

зовательном учреждении по учебным программам и учебно-методическим комплектам, 

рекомендованным и допущенным Министерством образования и науки, с широким при-

менением современных педагогических технологий. 

Учебный план ЧОУ СШ №23 «Менеджер» позволяет в ходе образовательного процесса 

качественно решать задачи по формированию социально грамотной и социально мобиль-

ной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляю-

щей свои возможности, ресурсы и способы реализации выбранного пути. 

При составлении учебного плана учтены основные  принципы обновления содержания 

образования российской школы:  

http://iro23.ru/sites/default/files/prikaz-506-ot-07-06-2017-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos_a88713849bc7199fd59a1fb152aa5c24.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/prikaz-506-ot-07-06-2017-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos_a88713849bc7199fd59a1fb152aa5c24.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/prikaz-506-ot-07-06-2017-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos_a88713849bc7199fd59a1fb152aa5c24.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/prikaz-506-ot-07-06-2017-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos_a88713849bc7199fd59a1fb152aa5c24.pdf


  

-личностная ориентация содержания;  

- гуманизация, целесообразность, отражение в содержании образования на каждом этапе 

обучения всех аспектов человеческой культуры;  

- фундаментальность, усиление методологической составляющей содержания образова-

ния; - приоритет сохранения здоровья учащихся; 

- усиление в содержании образования системно деятельностного подхода ; 

- оптимизация объѐма учебной нагрузки; обеспечение преемственности нового учебного 

плана с предыдущим. 

 В учебном плане отражаются основные показатели базисного учебного плана: учебные 

предметы, нормативы максимального объѐма обязательной аудиторной и домашней 

нагрузки обучающихся, а также учитываются рекомендации базисного учебного плана в 

отношении распределения учебного времени, отводимого на изучение различных предме-

тов, входящих в состав базового компонента.  

1.3. Учебный план школы представлен для  среднего общего образования.  

1.4. Учебный план школы в соответствии с  Региональным базисным учебным планом 

предусматривает:  

- 2-х летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10 -11 классов. 

Продолжительность учебного года  в 10 классе 35 учебных недель, в 11 классе – 34 учеб-

ные недели. 

1.5. Парная система уроков с 5 по 11 классы 35 – 5 – 35 мин., обоснована природосообраз-

ностью и профилактикой переутомления, способствует минипогружению в деятельность 

по изучению предмета. Выработка 10 минут,  оставшихся от 45-минутного  урока,  выно-

сится на дополнительные занятия и индивидуальные консультации в соответствии с гра-

фиком  утвержденным директором школы. 

 1.6. Учебный план для 10 -11 классов составлен с учѐтом 6–ти дневной учебной недели. 

1.7. При составлении учебного плана индивидуальные и групповые занятия и домашние 

задания учитываются при планировании внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

действующих санитарных правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10 п10.30.).  

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения двигательной активно-

сти учащихся. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной кривой ум-

ственной работоспособности обучающихся.  

2. Среднее общее образование. 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные пред-

меты:  

-федеральный компонент: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

история, обществознание, физика, химия, биология, география, информатика и ИКТ, фи-

зическая культура, ОБЖ; 

-региональный (национально-региональный) компонент: родной язык и литература, в 

рамках которого изучается государственный язык Республики Татарстан  татарский язык. 

Права родителей (законных представителей) обучающихся предусматривают выбор изу-

чения государственного языка РТ как родного или как неродного, с последующим делени-

ем класса на группы. 

БУП среднего общего образования представляет собой гибкую систему обучения, обеспе-

чивая тем самым индивидуализацию обучения. Учебный план предусматривает универ-

сальное обучение. 



  

Учебные предметы представлены на базовом уровне. 

Базовые общеобразовательные предметы: обязательные для изучения обучающимися. 

Их основное назначение в том, чтобы продолжить общеобразовательную, общекультур-

ную составляющую школьного образования. Состав базовых общеобразовательных пред-

метов, обеспечивает минимальный уровень общего образования для каждого старшеклас-

сника, отражает  общепризнанные взгляды на цели и задачи, функции общего образова-

ния. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в объеме 1 час в неделю  на базовом уровне. 

Учебный предмет « Литература». В соответствии с БУП РТ – 2012 выделяется по 3 часа 

в 10, 11 классах. 

Учебный предмет « Иностранный язык» изучается в объеме 3 часа в неделю  на базовом 

уровне, в связи с реализацией задачи «обеспечение освоения выпускниками школы  ино-

странного языка на функциональном уровне» дополнительно  выделяется 1 час из школь-

ного компонента в 10 и 11 классах. 

Учебный предмет «Математика»  - на базовом уровне 4 часа и 1 час из школьного ком-

понента. 

Самостоятельные учебные предметы «Физика» по 2 часа, «Астрономия»,«Химия», Био-

логия», «География»  изучаются на базовом уровне по 1 часу.  

В 10-11 классах  предмет «ОБЖ» изучается как самостоятельный, с учебной нагрузкой 69 

часов на два года обучения.   

На предметы «История» и «Обществознание» выделяется по 2 часа.    

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается на базовом уровне по 1 часу и один 

час из школьного компонента в 11 классе. 

«Физическая культура» ведется по 3 часа. 

Предмет «»Родной язык и литература» изучается в объеме 2 часа в неделю. 

Элективные курсы: «Основы культуры речи» и «Решение нестандартных задач. Задачи с 

параметрами» - рассчитаны на посещение всеми обучающимися, основное назначение 

курсов развитие содержания базовых учебных предметов для сдачи ЕГЭ. 

Элективные курсы по выбору*.  Они направлены на формирование умений и способов 

деятельности, связанных с решением практических задач, получения дополнительных 

знаний, на удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Элективные курсы по выбору учащегося  

Практический курс устной и письменной речи английско-

го языка. 

1 1 

Глобальный  мир в XXI веке. 2 2 

Основы молекулярной биологии и генетики. 2 2 

Решение задач по органической химии повышенного 

уровня сложности. 

2 2 

От механики к оптике. 2 2 

Разгаданные тайны истории. 2 2 

Теоретические и практические вопросы информатики. 1 1 

Русская литература: классика и современность 1 1 
*обучающиеся в 10 – 11 классах   выбирают элективные курсы из расчета 5 часов. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации, которая проходит в соответствии 

с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации



  

 

Учебный план для 10-11 класса на 2017 –2019 уч. год. 

 

Учебные предметы   

10 класс 

(2017 -18) 

Формы промежу-

точной аттестации 

 

11 класс 

(2018-19) 

Формы промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Федеральный  компонент 

Русский язык 1 И.К.Р. 1 И.К.Р. 

Литература 3 И.К.Р. 3 И.К.Р. 

Иностранный язык 3 И.К.Р. 3 И.К.Р. 

Математика 4 И.К.Р. 4 И.К.Р. 

История 2 И.К.Р. 2 И.К.Р. 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 И.К.Р. 2 И.К.Р. 

Физика 2 И.К.Р. 2 И.К.Р. 

Астрономия 1 И.К.Р.   

Химия 1 И.К.Р. 1 И.К.Р. 

Биология 1 И.К.Р. 1 И.К.Р. 

География 1 И.К.Р. 1 И.К.Р. 

Информатика и ИКТ 1 И.К.Р. 1 И.К.Р. 

Физическая культура 3 И.К.Р. 3 И.К.Р. 

ОБЖ 1 И.К.Р. 1 И.К.Р. 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 2  2  

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1  1  

Иностранный язык 1  1  

Информатика  -  1  

Всего: 30  30  



  

Элективные курсы (весь класс) 

Решение нестандартных задач. 

Задачи с параметрами. 

1  1  

Основы культуры речи 1  1  

Элективные курсы по выбору учащегося 

Практический курс устной и 

письменной речи английского 

языка. 

1  1  

Глобальный  мир в XXI веке. 2  2  

Основы молекулярной биоло-

гии и генетики. 

2  2  

Решение задач по органиче-

ской химии повышенного 

уровня сложности. 

2  2  

От механики к оптике. 2  2  

Разгаданные тайны истории. 2  2  

Теоретические и практические 

вопросы информатики. 

1  1  

Русская литература: классика и 

современность 

1  1  

Итого: 37  37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


