
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к примерному региональному базисному учебному плану 

МОБУ «Маячная средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского 

округа Оренбургской области для среднего (полного) общего образования на 2016 – 

2017 учебный год. 

Учебный план  МОБУ «Маячная средняя общеобразовательная школа» на 2016-2017 

учебный год разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. «Типовое положение об образовательном учреждении» № 196 от 10.03.2001 года, 

утвержденное постановлением Правительства РФ. 

3. Постановление Министерства здравоохранения РФ № 44 от 28.11.2002 года «О 

введение в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов». 

4. Приказ МО РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта основного общего образования». 

5. Приказ МО Оренбургской области № 01-21/1061 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Оренбургской области» от 19.07.2013 года. 

6. Программно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях 

района (методические рекомендации УМЦ РУО на 2016-2017 

учебный год). 

7. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 1 сентября 2011 

года «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10».                                      

8. Устав общеобразовательного учреждения. 

9. Перечень общеобразовательных программ, указанных в лицензии на право ведения 

образовательной деятельности.  

 

Учебный план, как часть государственного стандарта, охватывает следующий круг 

нормативов: 

- продолжительность обучения по каждой из его ступеней; 

- недельная учебная нагрузка для базовых образовательных областей, обязательных 

занятий по выбору учащихся;  

- максимальная обязательная учебная нагрузка учащихся; 

- итоговое количество учебных часов, финансируемых государством; 

- структура образовательного процесса (соотношение базовой инвариантной и 

вариативной частей, федерального, регионального и компонента образовательного 

учреждения). 

 

Учебный план представлен в виде следующего пакета документов: 

- пояснительная записка; 

- учебный план-сетка; 



- программно-методическое обеспечение плана. 

 

Главными целями учебного плана являются: 

1. Гарантированное обучение учащихся на уровне государственного образовательного 

стандарта. 

2. Ориентация учащихся на социально значимые ценности.                                                   3. 

Всестороннее развитие личности учащихся путем удовлетворения потребностей ребенка в 

образовании. 

4. Повышение качества образования.                                                                       

В старших классах выбрана пятидневная учебная неделя, предельно допустимая учебная 

нагрузка при такой неделе в одиннадцатом классе – 34 часа.                                                                                              

Предельно допустимая нагрузка соответствует нормативам, номенклатура обязательных 

предметов и базовое количество часов на обязательные предметы сохраняются.                                             

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части, состоящие из 

трех компонентов: федеральный, региональный и компонент ОУ.                                      

Инвариантная часть состоит из федерального компонента государственного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Оренбургского региона и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. Инвариантная часть 

учебного плана обеспечивает единство требований к содержанию образовательных 

программ и к уровню подготовки школьников.                                        Указанное 

количество часов на изучение отдельных предметов обосновано имеющимся в регионе 

программно-методическим и учебным обеспечением. Инвариантная часть учебного 

плана  для среднего (полного) общего образования включает в себя обязательные базовые 

общеобразовательные  учебные предметы: "Русский язык", "Литература", "Иностранный 

язык", "Математика" («Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), "История", "Физическая 

культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также интегрированный учебный 

предмет "Обществознание (включая экономику и право)".  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и школьного 

компонентов, несет обязательный характер в плане нормативной учебной нагрузки и 

общей структуры вариативной части. 

 

Содержание регионального компонента сочетает в себе своеобразие региональных 

потребностей и необходимость подъема качества образования на уровень мировых 

требований. С учетом специфики социально-экономического развития области и 

потребности в выполнении социального заказа родителей в региональный компонент 

заложено изучение следующего учебного предмета: основы безопасности 

жизнедеятельности. Вариативная часть БУПа  на III cтупени обучения направлена на 

реализацию запросов социума, сохранений линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием.                                                                    

Часы школьного компонента также используются в полном объёме:                                      

11 класс:                                                                                                                     1 час – химия                                                                                                      

1 час – биологии                                                                                            1 час – алгебра и 

начала анализа                                                                                                                                                                                               

2 часа – элективный курс по подготовке к ЕГЭ по русскому языку «Трудные вопросы 

орфографии»                                                                                                                                                                                                                                                  



1 час – элективный курс по подготовке к ЕГЭ по обществознанию «Политика и право»                       

1 час – элективный курс по подготовке к ЕГЭ по алгебре «Решение нестандартных задач»                                                                                                                                                                        

Системность в использовании компонента образовательного учреждения сохраняется в 

возрастных параллелях, наблюдается преемственность в содержании школьного 

компонента.             Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

кадров, программно – методическими компонентами (программами, учебно–

методическими рекомендациями и т.д.). 

 

                                                                                                                                    
 


