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Пояснительная записка  

к учебному плану  

МОУ Уваровщинской  

средней общеобразовательной школы  

на  2011-2012 учебный год 

(среднее (полное) общее образование)  

(физико-математический профиль, модель «университетский класс») 

         
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

Уваровщинской средней общеобразовательной школы Кирсановского района Тамбовской 

области разработан на основании:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1  «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации  от 04.02.2010     № Пр-

271); 

  постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 -

 2015 годы»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 

1507-р (об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования на 2011 - 2015 годы); 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 

1578-р (о включении Тамбовской области в список субъектов РФ, в которых 

в 2010-2011 годах осуществляется апробация комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»); 

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной, утвержденной приказом Министерства 

образования РФ  от 18.07.2002 г. № 2783; 

  Законом Тамбовской области  от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

 Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) 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»; 

 приказом Минобразования России от 31.08.2009  №320 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

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»; 

            приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

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»; 

 приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказом Минобразования России  от 20.08.2008  № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 приказом Минобразования России  от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования 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»; 

 приказом Министра обороны Российской Федерации  и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 программы «Развитие физической культуры и спорта в Кирсановском 

районе», утвержденной постановлением администрации Кирсановского 

района от 21.01.2009 года № 26; 

 Устава  муниципального общеобразовательного учреждения 

Уваровщинской средней общеобразовательной школы, утвержденного 

постановлением администрации Кирсановского района Тамбовской области 

от 02.09.2009 года № 719 и согласованного с Комитетом по Управлению 

имуществом и земельным отношениям Кирсановского района Тамбовской 

области от 02.09.2009 года № 6, 

 Образовательной программы Муниципального общеобразовательного 



учреждения Уваровщинской средней общеобразовательной школы на 2010-

2015 годы 

 договора о сотрудничестве Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет» и Муниципального  

общеобразовательного учреждения Уваровщинская средняя 

общеобразовательная школа от 29.06.2010 года 

Основными целями среднего (полного) общего образования являются:  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования;  

 удовлетворение образовательных потребностей и развитие способностей 

обучающихся, ориентированных на продолжение образования по 

избранному направлению; 

 создание условий и механизмов для повышения качества образования на 

основе компетентностного подхода;  

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

общество; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе  

дифференциации обучения; 

 воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни;  

 воспитание обучающегося, способного к добровольному выбору сельского 

образа жизни, сельскохозяйственного труда, готового к умелому сочетанию 

трудовой деятельности в сельском хозяйстве с заботливым, бережным 

отношением к земле, технике, окружающей природе местного социума. 
Образовательное учреждение для реализации целей среднего (полного)  общего 

образования планирует решить следующие задачи: 

 создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению; 

 создание условий и механизмов для повышения качества образования на 

основе компетентностного подхода; 

 формирование осознанного выбора обучающимися агротехнологического 

профиля обучения на старшей ступени обучения; 

 формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

 осуществление агробизнес - образования; 

 формирование бизнес-компетенций; 

 использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 

организации индивидуального двигательного режима; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями из видов спорта,  

предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних 

олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в 

общеобразовательном учреждении; 

 введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных 

систем физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая  

гимнастика, аэробика, фитнес и др.). 



            В 10-11 классах физико-математического профиля обучения режим работы – 

шестидневная рабочая неделя. 

В рамках договора о сотрудничестве с Федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет» от 29.06.2010 года, в целях реализации  права 

поступления  на второй курс университета выпускников школы вводятся на профильном 

уровне: 

- физика в объеме 5 часов в неделю,  

- математика в объеме 6 часов в неделю. 

За счет часов вариативной части учебного плана увеличено количество часов на 

изучение: 

- информатики и ИКТ до 2 часов (в 11 классе) (для решения практических задач). 

Кроме того, в соответствии с образовательными запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), в целях повышения общекультурного уровня 

старшеклассников введены: 

- русский язык и культура речи  2 часа в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе (в 

рамках данного предмета изучаются новые дидактические единицы: стили современного 

русского литературного языка, языковая норма и ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка, функциональные стили современного русского 

языка, языковые формулы официальных документов, особенности устной публичной 

речи); 

- мировая художественная культура – 1 час в неделю в 11 классе; 

- социология – 1 час в неделю в 11 классе; 

- этикет – 0,5 часа в неделю в 10 классе (изучается по 1 часу в 1 полугодии). 

В поддержку профильного обучения введен: 

- начертательная геометрия и инженерная графика – 1,5 часа в неделю (в 10 классе)  

и 1 час в неделю (в 11 классе). 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком  учебный год для 

профильного класса (университетского) класса составляет 38 учебных недель, с 01 

сентября по  23 июня. Для юношей 10 профильного класса (университетского) класса 

составляет 39 учебных недель, с 01 сентября по 30 июня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   

среднего (полного) общего образования 

(физико-математический профиль, модель «университетский класс») 

                                            (шестидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество часов  за два года обучения  

Инвариантная часть: Х ХI 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 6 6 

История 2 2 

Обществознание 1             1 

Экономика и право 1             1 

Физика 5 5 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура 3             3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1             1 

Основы военной службы  1             - 

Всего 31            30 

Вариативная часть: 6            7 

География 1             1 

Информатика и ИКТ 1             2 

Русский язык и культура речи 2             1 

Социология              1 

Мировая художественная культура - 1 

Начертательная геометрия и инженерная 

графика 

1,5 1 

Этикет 0,5  

Всего: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка 
37часов в неделю 

Время практики 4 недели практики 
в мастерских 
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Пояснительная записка  

к учебному плану  

МОУ Уваровщинской  

средней общеобразовательной школы  

на  2011-2012 учебный год 

(среднее (полное) общее образование)  

(агротехнологический профиль, модель «университетский класс») 

         
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

Уваровщинской средней общеобразовательной школы Кирсановского района Тамбовской 

области разработан на основании:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1  «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Национальной образовательной инициативой  «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом Российской Федерации  от 04.02.2010     № Пр-

271); 

  постановлением Правительства РФ от 07.02.2011  № 61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011 -

 2015 годы»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от  07.09.2010 № 

1507-р (об утверждении плана действий по модернизации общего 

образования на 2011 - 2015 годы); 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 

1578-р (о включении Тамбовской области в список субъектов РФ, в которых 

в 2010-2011 годах осуществляется апробация комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»); 

 Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной, утвержденной приказом Министерства 

образования РФ  от 18.07.2002 г. № 2783; 

  Законом Тамбовской области  от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

 Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказом Минобразования России от 19.10.2009 № 427 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) 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»; 

 приказом Минобразования России от 31.08.2009  №320 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

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»; 

            приказом Минобразования России от 03.06.2008  № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

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»; 

 приказом Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказом Минобразования России  от 20.08.2008  № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 приказом Минобразования России  от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования 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»; 

 приказом Министра обороны Российской Федерации  и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 программы «Развитие физической культуры и спорта в Кирсановском 

районе», утвержденной постановлением администрации Кирсановского 

района от 21.01.2009 года № 26; 

 Устава  муниципального общеобразовательного учреждения 

Уваровщинской средней общеобразовательной школы, утвержденного 

постановлением администрации Кирсановского района Тамбовской области 

от 02.09.2009 года № 719 и согласованного с Комитетом по Управлению 

имуществом и земельным отношениям Кирсановского района Тамбовской 

области от 02.09.2009 года № 6, 

 Образовательной программы Муниципального общеобразовательного 



учреждения Уваровщинской средней общеобразовательной школы на 2010-

2015 годы 

 договора о сотрудничестве Федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Мичуринский государственный аграрный университет» и Муниципального  

общеобразовательного учреждения Уваровщинская среднеяя 

общеобразовательная школа от 29.06.2010 года 

Основными целями среднего (полного) общего образования являются:  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования;  

 удовлетворение образовательных потребностей и развитие способностей 

обучающихся, ориентированных на продолжение образования по 

избранному направлению; 

 создание условий и механизмов для повышения качества образования на 

основе компетентностного подхода;  

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

общество; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе  

дифференциации обучения; 

 воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни;  

 воспитание обучающегося, способного к добровольному выбору сельского 

образа жизни, сельскохозяйственного труда, готового к умелому сочетанию 

трудовой деятельности в сельском хозяйстве с заботливым, бережным 

отношением к земле, технике, окружающей природе местного социума. 
Образовательное учреждение для реализации целей среднего (полного)  общего 

образования планирует решить следующие задачи: 

 создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению; 

 создание условий и механизмов для повышения качества образования на 

основе компетентностного подхода; 

 формирование осознанного выбора обучающимися агротехнологического 

профиля обучения на старшей ступени обучения; 

 формирование активной жизненной позиции обучающихся; 

 осуществление агробизнес - образования; 

 формирование бизнес-компетенций; 

 использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 

организации индивидуального двигательного режима; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями из видов спорта,  

предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних 

олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в 

общеобразовательном учреждении; 

 введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных 

систем физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая  

гимнастика, аэробика, фитнес и др.). 



            В 10-11 классах агротехнологического профиля обучения режим работы – 

шестидневная рабочая неделя. 

В рамках договора о сотрудничестве с Федеральным государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет» от 29.06.2010 года, в целях реализации  права 

поступления  на второй курс университета выпускников школы вводятся на профильном 

уровне: 

-  химия в объеме 3 часа в неделю,  

- биология в объеме 3 часа в неделю. 

За счет часов вариативной части учебного плана увеличено количество часов на 

изучение: 

- математики до 6 часов в неделю (вводятся новые дидактические единицы: 

линейная алгебра, аналитическая геометрия, математический анализ, векторный анализ); 

- физики до 3 часов в неделю (для решения практических задач); 

- информатики и ИКТ до 2 часов (в 11 классе) (для решения практических задач). 

Кроме того, в соответствии с образовательными запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), в целях повышения общекультурного уровня 

старшеклассников введены: 

- русский язык и культура речи  2 часа в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе (в 

рамках данного предмета изучаются новые дидактические единицы: стили современного 

русского литературного языка, языковая норма и ее роль в становлении и 

функционировании литературного языка, функциональные стили современного русского 

языка, языковые формулы официальных документов, особенности устной публичной 

речи); 

- мировая художественная культура – 1 час в неделю в 11 классе. 

В поддержку профильного обучения введены следующие элективные учебные 

предметы: 

- ботаника – 2 часа в неделю (в 10 классе)  и 1 час в неделю (в 11 классе); 

- технология организации ландшафта – 0,5 часа в неделю; 

- агроэкология – 0,5 часа в неделю.  

В соответствии с годовым календарным учебным графиком  учебный год для 

профильного класса (университетского) класса составляет 38 учебных недель, с 01 

сентября по  23 июня. Для юношей 10 профильного класса (университетского) класса 

составляет 39 учебных недель, с 01 сентября по 30 июня. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Учебный план   

среднего (полного) общего образования 

(агротехнологический профиль обучения, модель  «университетский класс») 

                                            (шестидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Классы/Количество часов  в неделю  

Инвариантная часть: Х ХI 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 6 6 

История 2 2 

Обществознание 1            1 

Экономика  и право 1            1 

Физика 3 3 

Химия 3 3 

Биология 3 3 

Физическая культура 3             3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1             1 

Основы военной службы  1              - 

Всего 31            30 

Вариативная часть:   

География 1             1 

Информатика и ИКТ 1             2 

Русский язык и культура речи 1             1 

Ботаника 2             1 

Мировая художественная культура - 1 

Агроэкология 0,5 0,5 

Технология организации ландшафта 0,5 0,5 

Всего: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка 
37 часов в неделю 

Время практики 4 недели (ботаника - 10 

часов, иностранный 
язык – 36 часов, 

практика – 62) 

 

 
 

 

 

 

 


