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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 

имени Героя Советского Союза Безбородова В.П., 

для 10-11 классов,  

реализующих федеральный государственный стандарт (БУП-2004) 

среднего общего образования, 

на 2018-2019 учебный год. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

I. Общие положения. 

1. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. сформирован в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 приказ 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» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 приказ 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» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  

г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области 

за счет средств бюджета Московской области»; 

 приказом министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству образования Московской 

области, муниципальных образовательных организаций в Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования, на 2018-2019 учебный 

год»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 

г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  
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 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года приказом Минобрнауки России 

от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года 

№ 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года  № 38. 

 2. В соответствии с вышеизложенными документами учебный план образовательного 

учреждения предусматривает: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе сочетаний базовых и профильных предметов  для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период). 

3. Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года;  

 распределение учебного времени между отдельными образовательными областями 

и учебными предметами; 

 определяет региональный компонент;  

 определяет компонент образовательного учреждения;  

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

 продолжительность учебной недели;  

3. В начальной, основной и старшей школе пятидневная учебная неделя, 

продолжительность урока 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 8  -  11 классов - не более 8 уроков. 

4. Учебный план в 10 – 11-х классах разработан на основе регионального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений в Московской области.  

5. В качестве иностранного языка в образовательном учреждении изучается английский 

язык 

6. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года приказом 

Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года  № 38. 

на текущий учебный год. 

 

II. Характеристика содержания образования и особенности учебного плана 

Среднее общее образование. 
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования. 

Цель обучения на уровне среднего общего образования – формирование социально- 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Достижение данной цели возможно при 

введении профильного обучения, ориентированного на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда. Профильное 

обучение, являясь средством дифференциации и индивидуализации обучения, позволяет 

за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 

более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создает 
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условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Учебный план 

среднего общего образования обеспечивает реализацию модели профильного обучения и 

направлен на решение следующих задач: - формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового сознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; - обеспечение 

усвоения базовых и профильных предметов учебного плана на уровне государственных 

образовательных стандартов, позволяющего получить возможность дальнейшего 

образования; - обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда; - формирование профессиональной компетентности, 

индивидуальных умений самообразования, творческой и научно-исследовательской 

деятельности на уровне требований к выпускнику школы; - формирование системы 

нравственных установок, определяющих отношение к человеку, людям, миру, самому 

себе. Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего образования и 

основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. Учитывая интересы, 

склонности и способности обучающихся, социальный заказ родителей, в 10 классе 

осуществляется обучение по экономическому профилю, в 11 классе по социально-

экономическому профилю. Федеральный компонент для экономического (10 класс) и 

социально-экономического (11 класс) профиля реализуется полностью. 

Учебные планы 10-11 класса экономического профиля содержитат перечень учебных 

предметов базового и профильного уровня.  

Для 10-х и 11-х классов все предметы инвариантной части (федерального 

компонента) представлены в полном объеме. Учебные предметы – русский язык, 

литература, иностранный язык, история, физика, химия, биология, география, 

информатика и ИКТ, физическая культура и ОБЖ – изучаются на базовом уровне. 

Изучается в качестве иностранного языка – английский. 

Инвариантная часть (Федеральный компонент государственного стандарта) 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

 русский язык – 1 час  в неделю ; 

 литература –  3 часа в неделю; 

 иностранный язык (английский) –  3 часа в неделю; 

 математика (геометрия) – 2 часа в неделю; 

 история – 2 часа в неделю;  

 физическая культура – 3 часа в неделю. 

 основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю; 

 астрономия – 1 час в неделю (в 11 классе)1; 

Вариативная часть (Федеральный компонент государственного стандарта) 

устанавливает для изучения учебные предметы по выбору: 

 обществознание – 1 час в неделю; 

 право – 1 час в неделю; 

 география – 1 час в неделю; 

 физика – 2 часа в неделю (в 10 классе) 

 физика – 1 час в неделю (в 11 классе); 

 химия – 1 час в неделю; 

 биология – 1 час в неделю; 

 информатика и ИКТ – 1 час в неделю; 

 мировая художественная культура – 1 час в неделю; 

 технология – 1 час в неделю; 

                                                
1 Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного)общего образования» (с изменениями на 07.06.2017) 
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На профильном уровне, по выбору, изучаются учебные предметы: 

 математика (алгебра и начала анализа) в 10-11 классах – 4 часа в неделю,  

 экономика в 10 классе – 2 часа в неделю (экономический профиль) 

Выбор профильных и базовых предметов, по выбору, обусловлен социальным запросом 

обучающихся, их профессиональным самоопределением.  

Вариативная часть базисного учебного плана направлена на реализацию запросов 

социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием. За 

счет часов вариативной части учебного плана в учебном плане школы выделяются 

дополнительные часы в 10 - 11 классах на развитие содержания образования учебных 

предметов. 

Часы регионального компонента в 10 - 11 классах распределены следующим образом:  

 увеличение количества часов в учебном предмете «Русский язык» на 1 час за счет 

введения в его содержания модуля «Русское речевое общение»; 

 элективным курсом «Основы финансовой грамотности» - с целью формирования основ 

финансовой грамотности у обучающихся, предполагающей освоение базовых 

финансово-экономических понятий, практических умений и компетенций, 

позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, а также совершенствования системы знаний в экономике и 

предпринимательской деятельности. 

Часы компонента образовательной организации в 10 - 11 классах при пятидневной 

учебной неделе распределены следующим образом: 

В 10 классе: 

 увеличение количества часов в учебном предмете «Математика» (алгебра) на 1 час для 

развития логического мышления, алгоритмической культуры, критического мышления 

на уровне, необходимом для последующего профессионального обучения, а также 

будущей профессиональной деятельности; 

 введение учебного предмета «Право» – 1 час в неделю для развития гражданско-

правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового 

поведения,  необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных 

социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена 

семьи, собственника, потребителя, работника), необходимые для последующего 

профессионального обучения, а также будущей профессиональной деятельности 

В 11 классе: 

 увеличение количества часов в учебном предмете «Физика» на 1 час (для приведения в 

соответствие часов учебного плана и образовательной программы); 

 введение учебного предмета «Право» – 1 час в неделю для развития гражданско-

правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового 

поведения,  необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных 

социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена 

семьи, собственника, потребителя, работника), необходимые для последующего 

профессионального обучения, а также будущей профессиональной деятельности 

Таким образом часы регионального компонента использованы образовательным 

учреждением среднего общего образования для обеспечения дополнительной подготовки 

для сдачи единого государственного экзамена, удовлетворяет познавательные интересы 

обучающихся, способствует самоопределению обучающихся.  

Предельно допустимая учебная нагрузка в 10-11 классах не превышает установленных 

норм. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике», 

«Физической культуре» и «Технологии» в 10-11 классах осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости классов 25 человек и более. 

Заместитель директора по УВР:                             Бучинская Н.С. 


