
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

(ГОС ОО) 

                                                                Пояснительная записка  

Учебный план МОУ СОШ № 8 п. Спирово разработан на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования, 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. 

 Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

Федеральный уровень 

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

Федерации». 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки   Российской 

Федерации от 17.05.2012г №413» 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013              № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» с изменениями; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

► Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»          

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 7 июня 2017 г. 

N 506"О внесении изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 

2004 г. N 1089" . 
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Региональный уровень 

► Закон Тверской области от 17.07.2013 № 60-30 «О регулировании отдельных вопросов в 

сфере образования в Тверской области»; 

►  Приказ МО Тверской области от 14.05.2012 г. № 1018/ПК «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Тверской 

области, реализующих программы общего образования».   

► Приказ Министерства образования Тверской области от 31.03.2015 № 596/ПК "Об 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Тверской области». 

 

Уровень  образовательной  организации 

► Устав Муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 8 п. Спирово. 

► Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся МОУ  СОШ № 8 

п. Спирово. 

        Учебный план образовательного учреждения разработан в соответствии с 

требованиями федерального и  регионального базисных учебных планов. 

     В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на 

реализацию следующих целей: обеспечение общего образования для каждого учащегося на 

уровне требований государственного стандарта и выше; формирование учебных 

компетентностей обучающихся на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования; создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического, психического и социального здоровья. 

      Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эффективная 

реализация этих целей возможна при введении профильного обучения, ориентированного 

на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных 

потребностей рынка.  В целях удовлетворения потребностей учащихся и родителей в 10 и 

11 классах сформированы 2 профильных класса - социально-экономические.  В качестве 

профильных предметов в   10 и 11 классах выбраны:    обществознание,  право,  математика. 

      Элективные курсы, выбранные учащимися: «История в лицах . 20 век», «В мире 

экономики»,    «Многообразие организмов. Организм человека. Решение проблемных задач 

по ЕГЭ. »- 10 класс, «Человек в современном мире».   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный  план  третьего уровня 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Федеральный компонент 

 Базовые общеобразовательные предметы 

10 класс 11  класс 

Социально-

экономический 

Социально-

экономический 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Ин.язык 3 3 

История 2 2 

География 1 1 

Физика  2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия 1 1 

Информатика   1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Профильные учебные предметы   

Обществознание 3  3 

Право 2 2 

Математика 6 6 

II. Компонент образовательного учреждения    

Элективные курсы 

 В мире экономики 

 Русский язык 

История/ Биология 

Человек в современном мире 

 

1 

1 

 - 

1 

 

1 

1 

1/1 

Всего 34 34 


