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Учебный план
среднего общего образования (ФкГОС)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Октябрьская средняя общеобразовательная школа на 2018-2019 учебный год
Учебный план МБОУ Октябрьской СОШ реализующего основные образовательные
программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями
изложенными в следующих документах:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089. (в редакции от
07.06.2017) (далее - ФКГОС).
- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования"(в редакции от
01.02.2012) (далее - ФБУП-2004).
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 № 1015(с изменениями и дополнениями от: 13.12.2013 № 1342, 28.05.2014 №
598, 17.07.2015 № 734).
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию» (с изменениями и дополнениями от: 08.06.2015 № 576, 28.12.2015 № 1529,
26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, 29.12.2016 № 1677, 8.06.2017 № 535; 20.06. 2017 №
581; 05.08.2017 № 629).
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях
(СанПиН2.4.2.2821-10),
утвержденные
Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №
189 (с изменениями и дополнениями от: 29.06.2011 № 85, 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015
№ 81).
- Устав МБОУ Октябрьская СОШ.
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
Октябрьской СОШ.
Учебный процесс в 10-11 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.
Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной
организации, состоящего из федерального 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. Продолжительность учебного года в 10 классах - 35 недель, в 11 классах –
34 недели. При составлении учебного плана образовательной организации предметные

курсы учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки
учащихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
В Учебный план внесены все предметы федерального компонента Базисного учебного
плана в полном объеме. Исходя из существующих условий и образовательных запросов,
обучающихся и их родителей в 2017/2018 учебном году открыты классы: 10, 11 – химико
– биологический профиль.

10 - 11 классы (химико- биологический профиль)
Принципы построения учебного плана основаны на идее двухуровневого (базового
и профильного) федерального компонента государственного стандарта. Исходя из этого,
учебные предметы представлены в учебном плане образовательного учреждения либо на
базовом, либо на профильном уровне.
Учебный план составлен на основе примерного учебного плана для профильного
химико - биологического, в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих
программу среднего (полного) общего образования (приказ № 1312 от 09.03.2004 г.)
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся.
Обязательными базовыми учебными предметами являются: русский язык,
литература, иностранный язык, математика, история, интегрированный учебный
предмет обществознание (включая экономику и право), география, физика, физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности.
Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента, повышенного уровня, определяющие специализацию каждого
конкретного профиля обучения. При профильном обучении обучающийся выбирает не
менее двух учебных предметов на профильном уровне. Так, химия, биология являются
профильными учебными предметами в химико-биологическом профиле 10, 11 класса
МБОУ Октябрьская СОШ.
Компонент образовательного учреждения в 10, 11 классах используется для
реализации авторских программ, для подготовки к ЕГЭ, для удовлетворения
познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности:
0,5 часа добавлен на математику для реализации авторской программы по математике Ш.
А. Алимов.
Для обеспечения прочных знаний и в соответствии с выбором учащихся введены
элективные курсы по выбору: «Учимся рассуждать», « Школьникам о налогах»,
«Избранные вопросы математики».
Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов
определяет состав федерального компонента учебного плана.

Учебный план 10 - 11 класов (химико-биологический профиль)
Учебные предметы

Количество
часов, 10класс
неделя /год

Количество
часов, 11 класс
неделя /год

Русский язык

1/ 35

1/ 35

Литература

3/105

3/105

Иностранный язык

3/105

3/105

Математика <1>

4,5*/157,5

4,5*/157,5

Информатика и ИКТ

1/35

1/35

История

2/70

2/70

Обществознание (включая экономику и право)

2/70

2/70

География

1/35

1/35

Физика

2/70

2/70

Основы безопасности жизнедеятельности

1/35

1/35

Физическая культура

3/105

3/105

Мировая художественная культура

1/35

1/35

Астрономия

0,5(17)

1(35)

Химия

3/105

3/105

Биология

3/105

3/105

Учебные предметы по профилю

Компонент образовательного учреждения
Элективный курс «Школьникам о налогах»
«Сложные вопросы современного обществознания»

1/35

Элективный курс «Учимся рассуждать»
«Повторим орфографию и пунктуацию»

1/35

Элективный курс «Избранные вопросы математики»

0, 5/17,5

1,5/52,5

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5 дневной учебной неделе

33,5/1155

34/1172,5

0

1/35

< * > 0, 5 часа добавлен из компонента образовательного учреждения для выполнения
авторской программы по математике и 0,5 ч. на элективный курс «Избранные вопросы
математики» в 10 классе и 0, 5 часа добавлен из компонента образовательного
учреждения для выполнения авторской программы по математике и 1 ч. на элективный
курс «Избранные вопросы математики» в 11 классе ;

