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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОБУ «Красномаякская СОШ»
Среднее общее образование, (непрофильное обучение)
Учебные предметы

I. Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)

Кол-во часов
в неделю
X
XI

Всего

1
3
3
2
2
1
2
2

1
3
3
2
2
1
2
2

2
6
6
8

География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Мировая художественная культура

1
2
1
1
1

1
2
1
1
1
1

2
4
1
2
2
2

Технология
ОБЖ

1
1

1
1

2
2

Физическая культура
3
3
27
28
Итого:
III. Региональный (национально-региональный) компонент
ОБЖ
1
IV. Компонент образовательной организации
Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты,
6
6
исследовательская деятельность
Химия
1
1
Алгебра и начала анализа
1
1

6
55

Биология

2

Элективные курсы:
по алгебре «Общие приемы поиска решения задач по
математике »
по обществознанию «Сложные вопросы обществознания»

Предметные элективные курсы:
по литературе «Как работать над сочинением»
по русскому языку: «Трудности орфографии русского языка»
«Трудности русского языка»
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной неделе

1

1

1

1
1

34

2
4
4

1
19
2
2

1
1

1

1
1

2
1
1

34

68

Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования
МОБУ «Красномаякская СОШ»
Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых
документов и инструктивно-методических материалов :
-приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
-приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от
20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012
№ 74);
-Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;
-приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 21.04.2016 № 459)
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
На старшей ступени обучающиеся 10-11 классов занимаются по
основно общеобразовательной программе для среднего общего образования.
Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования.
Продолжительность учебного года на третьей ступени среднего общего
образования составляет 34 недели в 10 классе, до 24 мая в 11 классе.
Обучение ведется в 1 смену. Занятия начинаются в 8ч.30 мин.
Продолжительность уроков 40 минут, каникул в течение учебного года
составляет 37 календарных дней, летом – 13 недель. Учебная нагрузка 34ч. в
неделю.
Учебный план школы III ступени обеспечивает реализацию
образовательной программы среднего общего образования. «Красномаякская
СОШ» осуществляет образовательный процесс на базовом уровне с
обучением обязательных предметов: русский язык, литература, иностранный
язык, алгебра и начала анализа, геометрия, история, обществознание, ОБЖ,
физическая культура. Учебный предмет «Естествознание» не изучается, т.к.
изучаются предметы естественно - научного цикла: физика-2 ч, химия-2ч..
биология-1ч.
Региональный компонент 1 часа отдан на изучение в 10 классе : 1ч.ОБЖ.

Компонент ОУ представлен в базисном плане предметами химия,
математика (алгебра и начала анализа), биология. По запросу учащихся и их
родителей учебный план дополнен элективными курсами по подготовке
учащихся к ЕГЭ:
Репетиционные элективные курсы: по алгебре «Общие приемы поиска
решения задач по математике» 10кл., по обществознанию «Сложные вопросы
обществознания»11кл.
Предметные элективные курсы: по литературе «Как работать над
сочинением»10,11 кл., по русскому языку: «Трудности орфографии русского
языка»10кл., «Трудности русского языка»11 кл.
Основными задачами на данной ступени обучения является обеспечение
освоения программ среднего (полного) общего образования, развитие
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей
обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели при 5дневной учебной неделе с предельно допустимой учебной нагрузкой в 10-11
кл. (34ч.).
БУП соответствует целям и задачам ОУ, ступеней образования,
обеспечивает принцип преемственности по ступеням, соблюдает права
ребенка и родителей, позволяет реализовать программу среднего (общего)
образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов и
образовательной программы школы в полном объёме. Реализация учебного
плана обеспечена кадрами соответствующей квалификации, необходимыми
программно-методическими компонентами. БУП школы дает положительные
результаты.
Ежегодно выпускники школы успешно сдают государственные итоговые
экзамены, поступают в ССУЗы и ВУЗы и продолжают образование.

