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Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план ЧУ СОШ «XXI век»,  реализующего основные ООП СОО, 
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 базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-
2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (для среднего общего образования) (далее – 
ФКГОС); 

 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 № 253 от 31 марта 2014 года 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 
21.04.2016); 

 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; 

 Устав  ЧУ СОШ«XXI век»; 
 Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся в ЧУ СОШ «XXI век» ; 
 Положением о внутренней системе оценки качества образования в ЧУ СОШ 

«XXI век»; 
 Положением об индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ в ЧУ СОШ «XXI век» 
Учебный план является частью основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (ФК ГОС ООО) ЧУ СОШ «XXI век» и реализуется в 8-х, 
9-х классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-
летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для V-IX классов. 

Образовательный процесс в  10- 11- х  классах  организован в условиях 
пятидневной учебной недели  в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами 
(СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 
учебный год.  

Учебный план является одним из основных организационных механизмов 
реализации ООП ООО ЧУ СОШ«XXI век» и направлен на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного основного общего 
образования; 

 формирования  целостных представлений о мире, основанных на 
приобретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности, формирования 
информационной компетентности; 



 преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными 
ценностями многонационального народа Российской Федерации; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего и среднего общего образования, в том 
числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 
особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, 
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 условий для дифференциации содержания обучения с широкими и гибкими 
возможностями изучения программ элективных курсов; 

 базового или профильного изучения отдельных учебных предметов;   
 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
образовательными потребностями; 

 возможностей социализации обучающихся; 
 преемственности между общим и профессиональным образованием, 

эффективную подготовку выпускников школы к освоению программ профессионального 
образования; 

 социального заказа родителей и обучающихся. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОЧУ 

Школа «XXI век», состоящего из федерального компонента, регионального компонента и 
компонента образовательной организации 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 и факультативных 
занятий. 

При составлении учебного плана   индивидуальные, групповые, факультативные 
занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 
обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Реализация учебного плана в 2018-2019 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». 

Учебный план для 10-х, 11-х классов составлен на основе ФБУП-2004. 
В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 
региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 
компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 
предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и 
вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной организации). 

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. 

Учебный план ОЧУ Школа «XXI век» представлен для 10-11 классов.  



Для обязательного изучения в старших классах школы представлены следующие 
общеобразовательные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, 
математика, история (включая курс экономика и право), обществознание, физика, химия, 
биология, физическая культура, география, ОБЖ, информатика и ИКТ, МХК.  

Перечень учебных предметов отражает требования федерального государственного 
образовательного стандарта и специфики ОЧУ Школа «XXI век». Представленные 
учебные   дисциплины позволяют заложить фундамент знаний, умений и навыков 
учащихся по предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному 
стандарту.  

Учебный план на 2018-2019 учебный год сохраняет преемственность в обучении с 
учебным планом на 2017-2018 учебный год, школа работают в режиме пятидневной 
учебной недели.  

Количество часов отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки. При составлении учебного плана ОЧУ 
Школа «XXI век» количество занятий планировалось в соответствии с допустимой 
максимальной аудиторной нагрузки обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10. п.10.5.).  

В соответствии с Уставом ОЧУ Школа «XXI век» учебный процесс 2018 – 2019 
учебного года организован по учебным четвертям: I четверть: с 01.09. по 30.10. II 
четверть: с 09.11 по25.12 III четверть: с11.01 по 25.03 IV четверть: с 04.04 по 30.05  

Количество часов в неделю по предметам в 10 и 11 классах:  
 предмет «Русский язык» изучается по 1 часу в неделю,  
 предметы «Литература», «Английский язык», «Физическая культура» 

изучаются по 3 часа в неделю,  
  предмет «Математика» - по 4 часа в неделю (из них на изучение «Алгебры» 

выделяется 2 часа, на изучение «Геометрии» - 2 часа,  
 предметы «История», «Обществознание», «Физика» изучаются по 2 часа в 

неделю,  
 предметы «Информатика и ИКТ», «МХК», «ОБЖ» - по 1 часу в неделю;  
  предметы «География», «Химия» и «Биология» изучаются только в 10 

классе по 2 часа в неделю.  
Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 
 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 
сферах человеческой деятельности. 

Обучающимся 10-11 классов предлагается выбор элективных учебных предметов: 
 

 10 класс 11 класс 

Иностранный  язык  (английский) 1 2 

Анализ художественного текста 1 2 

Экономическая география  

МХК 1 

Информатика и ИКТ 1 2 



Математика: избранные вопросы 1 2 

Практикум по биологии   

Практикум по химии 1  

Практикум по физике 2 
Компонент образовательного учреждения реализуется на основе действующих 

рабочих программ учебных предметов.  
Цель введения – ликвидация пробелов в знаниях и пропедевтика отставания в 

освоении основной образовательной программы. 
 Вся предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 
Учебный план ОЧУ Школа «XXI век» 

Универсальный профиль 
 

Учебные  предметы 
 

Количество часов в 
неделю  

10 класс 11 класс

Федеральный   компонент 

Обязательные учебные предмет на базовом уроне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Математика (алгебра/геометрия) 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История (история России, всеобщая история) 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

                                                                   Итого 26 25

Компонент образовательного учреждения (5 дневная неделя) 8 9 

Учебные предметы:   

Иностранный  язык  (английский) 2 2 

Анализ художественного текста 2 2 

Экономическая география 1  

МХК  1 



Информатика и ИКТ 1 2 

Математика: избранные вопросы 1 2 

Практикум по биологии   

Практикум по химии 1  

Практикум по физике  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 
неделе 

34 34 

Рекомендуемый объём домашних заданий в день при 5-дневной 
неделе 

3,5 
 

3,5 
 

 
Перспективный учебный план 
 

Учебные  предметы 
 

Количество часов  за 
2 года обучения 
базовый уровень  

10 класс 
11 класс 

Федеральный   компонент 

Обязательные учебные предмет на базовом уроне 

Русский язык 69 (1/1) 

Литература 207 (3/3) 

Иностранный язык (английский язык) 207 (3/3) 

Математика (алгебра/геометрия) 276 (4/4) 

Информатика и ИКТ  69 (1/1) 

История (история России, всеобщая история)   
 138 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 138 (2/2) 

География 69 (1/1) 

Физика 138 (2/2) 

Химия 69 ( 1 / 1 ) 

Биология 69 ( 1 / 1 ) 

Астрономия 35 (1/-) 

Основы безопасности жизнедеятельности 69 (1/1) 

Физическая культура 207 (3/3) 

                                                                   Итого 1861

Компонент образовательного учреждения (5 дневная неделя) 8 9 

Учебные предметы:   

Иностранный  язык  (английский) 35 70 

Анализ художественного текста 35 70 

Экономическая география   

МХК  35 

Информатика и ИКТ 35 70 



Математика: избранные вопросы 35 70 

Практикум по биологии   

Практикум по химии 35  

Практикум по физике  70 

ИТОГО: 2445 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе: 

2450 ( 35 / 34 )  

 
 


