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1. Общие положения 
1.1 

Учебный план   МБОУ СОШ № 19 – документ, устанавливающий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, промежуточной аттестации 

1.2. Учебный план МБОУ СОШ № 19  составлен в соответствии с 

требованиями 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-

2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего 

образования, утвержденного 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» (далее 

– ФКГОС) (для X-XI классов); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (далее –СанПиН 2.4.2.2821-10); 

1.3 Учебный план МБОУ СОШ 19 разработан на основе документов 

федерального, регионального и школьного уровня, является приложением к 

основной образовательной программе среднего общего образования 

 



Учебный план МБОУ СОШ № 19   обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса,установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10, и предусматривает: 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

 

1.4. Учебный год в ОО начинается 02.09.2019. 

Начало учебного года может переноситься образовательной организацией 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, в IX-XI 

классах – до 3,5 ч. 

1.5 Учебные занятия в 5 – 11 классах проводятся по 6-дневной неделе в 1 

смену 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой образовательной организации 

осуществляется деление классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии», «Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ» 

(«Информатике»), «Естествознанию», «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий) при наполняемости класса 25 и более 

человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью 

 

Среднее общее образование – 

10-11 класс – 2018 – 2019 учебный год  

 

Основной задачей школы среднего общего образования является 

обеспечение условий достижения выпускниками уровня социальной 

компетентности, достаточного для самоопределения и самореализации в 

обществе. 

Учебный план школы  ступени среднего (полного) общего образования 

направлен на реализацию следующих задач: 

-освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

-совершенствование и расширение  общеучебных умений и навыков, 

деятельностных способов организации обучения;  

-формирование гражданской ответственности  и  правового  

самосознания, духовности и культуры, способности  к успешной 

социализации в обществе; 

- создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся; 



- развитие   навыков организации самостоятельной работы; 

- развитие навыков самооценки своих достижений в учебной и 

внеучебной деятельности. 

          При изучении иностранного языка и технологии обучающиеся делятся 

на группы Региональный компонент и компонент ОУ представлен 

дисциплиной «Региональная экология».  

          Вариативная часть учебного плана  сформирована исходя из принципа 

удовлетворения запроса обучающихся, имеющих устойчивый интерес к 

изучению ряда предметов, принципа ориентации в различных предметных 

областях учащихся, не в полной мере определившихся с выбором 

образовательного и профессионального маршрутов. 

В связи с этим добавлено по 1 часу на следующие предметы: «Русский язык», 

«Математика», «Химия»  

Особенность наполнения вариативной части учебного плана ступени среднего 

общего образования заключается во введении в учебный план курсов, 

позволяющих учащимся расширить знания по предмету, углубиться в ту или 

иную тему .  В учебном плане представлены курсы по русскому языку, 

математике, биологии, химии,  физике, обществознанию, литературе 

              
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Федеральный компонент  10 класс 11а класс  итого  

1.  Русский язык 2 2 4 

2.  Литература 3 3 6 

3.  Иностранный язык 3 3 6 

4.  Математика (алгебра)  3 3 6 

Математика (геометрия) 2 2 4 

5.  Информатика и ИКТ 1 1 2 

6.  История 2 2 4 

7.  Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 

8.  География  1 1 2 

9.  Биология  1 1 2 

10.  Физика  2 2 4 

11.  Астрономия   1 1 

12.  Химия 2 2 4 

13.  Мировая художественная 

культура  

1 1 2 

14.  Технология  1 1 2 

15.  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 1 2 

16.  Физическая культура  3 3 6 

 Итого по федеральному   компоненту: 30 31 61 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

7 6  

Практическая стилистика   1 1  



Избранные вопросы математики   1  

Нестандартные задачи по химии     

Человек, общество, мир   1  

Теория и практика написания сочинения по 

литературе    

 1  

Фактическая нагрузка  31 35 66 

Максимально допустимая нагрузка  37 37 74 

 


