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Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Настоящий   учебный  план  специализированного образовательного 

подразделения «Средняя школа» ГКУЗ МО «Малаховский детский 

туберкулезный санаторий»   является  нормативно-правовым  актом школы,  

направленный  на  реализацию  государственных  образовательных стандартов  

2004г.,  устанавливающим  перечень  учебных  предметов  и  объѐм  учебного  

времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами:  

При реализации государственного образовательного стандарта  2004 года (10 – 

11 классы): 

- Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»; 

-  приказ  Министерства  образования Российской  Федерации  от  05.03.2004  г.  

№1089  «Об утверждении  федерального  компонента  государственных  

образовательных  стандартов  начального общего,  среднего  общего  и  

среднего  (полного)  общего  образования»  (в  действующей  редакции  от 

31.01.2012 г. №2); 

- приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

09.03.2004  г.  № 1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  

плана  и  примерных  учебных  планов  для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-

10   с изменениями (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81 «О  ввнесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;    

- санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2843-

11 «Санитарно — эпидемиологических требования к устройству, содержанию и 

организации работы детских санаториев», утвержденных Постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 18.03.2011 №21.    



 -приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

30.08.2013  г.  № 1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по основным  

общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  

начального  общего, среднего общего и среднего общего образования». 

Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию. 

Учебный  план  и  логика  его  построения  отражают  основные  задачи  и  

цели,  стоящие  перед школой, и создают возможности для развития  

способностей каждого ребенка с учетом интересов и их психологических  

особенностей.   

Основной  целью  своей  деятельности  школа  считает  создание  условий  

для  самореализации  и  самоопределения  личности  обучающегося,  а  именно:  

формирование  современного  уровня  знаний,  воспитание  гражданственности,  

трудолюбия,  уважение  к  правам  и свободам  человека, любви  к окружающей  

природе,  Родине,  семье,  осознанного  выбора  профессии и потребности в 

здоровом образе жизни.  

Характеристика структуры учебного плана 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов,  

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Часть учебного  плана,  формируемая  

участниками  образовательного  процесса,  определяет  содержание 

образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей  

обучающихся,  их  родителей (законных  представителей),  школы позволяет  

наиболее  полно  учитывать  интересы, склонности и способности учащихся, а 

для старшеклассников создать условия для обучения с учетом их 



профессиональных интересов и намерений в отношении продвижения 

образования. 

В 10-11 классах реализуется БУП-2004.  

Организация образовательного процесса 

Реализация  учебного  плана  предусмотрена  в  режиме   6-дневной  

учебной  недели, ориентирована на 34 учебных недели.  

Каникулы проводятся в сроки,  установленные годовым  календарным 

графиком. Учебный  год делится для 10-11-х классов на полугодия.  

Расписание  занятий  составляется  согласно  нормам  максимального  объѐма  

учебной  нагрузки, требованиям СанПина-2.4.2.2843-11.  

Продолжительность уроков – 35 минут. 

Домашнее  задание   обучающимся  задаѐтся  с  учѐтом  их  возрастных  

особенностей  и возможности их выполнения в следующих пределах: в  10-11 

классах  -  до 1ч. (СанПиН 2.4.2.2843-11,п.8.7.) 

Особенности учебного плана школы 

Учебный  план  для  10-11  классов  составлен  на  основании  

Регионального  базисного  учебного плана  для  государственных  

образовательных  организаций  Московской  области,  реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

на 2019-2020 учебный год.  

Среднее  общее  образование  –  завершающий  уровень  общего  

образования,  призванный обеспечить  функциональную  грамотность  и  

социальную  адаптацию  обучающихся,  содействовать  их общественному  и  

гражданскому  самоопределению.  Эти  функции  предопределяют  

направленность целей  на  формирование  социально  грамотной  и  социально  

мобильной  личности,  осознающей  свои гражданские  права  и  обязанности,  

ясно  представляющей  потенциальные  возможности,  ресурсы  и способы  

реализации  выбранного  жизненного  пути.   



Учебный  предмет  «Математика»  разделен   на  самостоятельные  

предметы  «Математика (алгебра и начала математического анализа)» и 

«Математика (геометрия)».  

Учебные  предметы  учебной  области   «Общественно-научные  

предметы»  представлены предметами  «История»,  и  интегрированным  

учебным   предметом  «Обществознание  (включая экономику  и  право)». 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» 

разделена на самостоятельные предметы: «География» (1 час в неделю), 

«Биология» (1 час в неделю), «Физика» (2 часа в неделю), «Химия» (1 час в 

неделю). Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе (1 час в неделю). 

Вариативная  часть  школьного  учебного  плана  среднего  общего  

образования  направлена  на реализацию запросов социума, сохранение линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий с последующим профессиональным образованием.  

Количество  часов,  отведѐнных  на  освоение  обучающимися  учебного 

плана  школы,  не  превышает  величину  предельно  допустимой  недельной  

нагрузки. 

Промежуточная  аттестация  в  Школе   проводится  на  основе  

принципов  объективности, беспристрастности. Формами промежуточной 

аттестации являются: Письменный контроль, контрольная работа, диктант, 

сочинение тестирование, устный контроль, чтение (осознанность восприятия 

текста), аудирование, комбинированный контроль, учебный проект.  

Формы  промежуточной  аттестации  применяются  в  соответствии  со  

спецификой  уровня образования и предметной области.  

В  качестве  результатов  промежуточной  аттестации  могут  быть  

зачтены:  выполнение заданий,  проектов  в  ходе  образовательной  

деятельности,  результаты  участия  в  предметных олимпиадах, конкурсах, 

научных конференциях. 
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Предметные области\учебные предметы/классы 10 11 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне  
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Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык)  3 3 

Математика (алгебра и начала анализа) 2 2 

Математика (геометрия)  2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Астрономия  - 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
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География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Мировая художественная культура  1 1 

  Технология 1 1 

Итого 27 28 


