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Учебный план МКОУ "Островновская СОШ" (ФкГОС СОО)
по основным общеобразовательным программам

среднего общего образования на 2019/2020 учебный год

Пояснительная записка

Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,  курсов и
формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план МКОУ «Островновская СОШ», реализующий основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, сформирован в
соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах:

1. Федеральный Закон от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 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» (далее – ФКГОС);
4. Приказ  от  28.12.2018  г.  №  345  «Об  утверждении  федерального  перечня
учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»;
5. Приказ от 08.05.2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников,  рекомендумым  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденных  приказом
Министерства просвещения от 28.12.2018 г. № 345»
6. Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-

10«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения
в  общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденными  Постановлением  Главного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10. № 189;
7. Устав МКОУ «Островновская СОШ».
 Учебный  план  образовательной  организации,  реализующей  образовательные

программы  среднего  общего  образования  на  основе  федерального  компонента
государственных образовательных стандартов общего образования, используется в 2019/2020
учебном году в 10-11 классах.

 Учебный  план  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 10-11 классов.

 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 Годовым календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный год.
 Учебный год начинается 02.09.2019 г. Заканчивается в 10 классе 31 мая, в 11 классе –

25  мая.  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.   (по  34  часа).  Нагрузка
равномерно распределяется в течение недели.

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной
части компонента образовательной организации.
Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и
профильных  общеобразовательных  учебных  предметов.  Базовые  общеобразовательные
учебные  предметы  –  учебные  предметы  федерального  компонента,  направленные  на
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  На базовом уровне изучаются
русский  язык  (1  час),  литература  (3  часа),  иностранный  язык  (немецкий  язык)  (3  часа),
история (2 часа), информатика и ИКТ (1 час), география (1 час), химия (2 часа), биология (1
час),  физика  (2  часа),  астрономия  (1час),  ОБЖ  (1  час),  технология  (1  час),  физическая
культура (3 часа). 

Для реализации образовательной программы выбраны учебники из числа входящих в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования.

Учебный план для 10-11 классов на уровне среднего общего образования реализует
модель  профильного  обучения  (10  класс-физико-математический  профиль,11  класс-
социально-экономический профиль).  За основу взяты примерные учебные планы: физико-
математического профиля,  социально-экономического профиля.  Профильными предметами
являются: 10 класс математика (6 часов), физика (5 часов), 11 класс обществознание (3 часа),
математика  (6  часов).  Направления  профилизации  также  поддерживается  предметными
курсами,  включенными  в  учебный  план  за  счет  часов  компонента  образовательной
организации.

 Компонент образовательной организации
Часы компонента образовательной организации используются для
1)  увеличения  количества  часов,  отведенных  на  преподавание  биологии  в  11  классе  для
реализации программы И.Б. Агофоновой, В.И. Сивалазова и на преподавание химии в 10,11
классах для реализации программы Габриеляна О.С.
2)  преподавания  предметных  курсов.  Предметные  курсы  –  обязательные  для  посещения
курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на уровне среднего общего
образования.  Количество  изучаемых  предметных  курсов  определено  в  зависимости  от
выбора  учащихся  и  их  родителей  (законных представителей). В  2019-2020  учебном году
реализуется  предметный курс:  «Теория и практика написания сочинений разных жанров».

 Формы  промежуточной  аттестации:  полугодовая,  годовая  в  соответствии  с
«Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации». Государственная итоговая
аттестация  выпускников  среднего  общего  образования  проводится  на  основе  принципов
объективности  и  независимости  оценки  качества  подготовки  обучающихся,
является обязательной и проводится в порядке и форме, определенной федеральным органом
исполнительной власти.

Учебный план ФК ГОС   СОО
на 2019-2020 учебный год

Профиль физико-математический



Предметы 10 класс

Федеральный компонент
Базовый уровень

Русский язык 1

Литература 3

Иностранный язык (немецкий) 3

История 2

Обществознание 2

Биология 1

Химия 21

География 1

Информатика и ИКТ 1

Мировая художественная культура 1

Физическая культура 3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1

Технология 1

Профильный уровень

Математика 6

Физика 5

Итого 33

Компонент образовательной организации

Предметные курсы

Теория и практика написания 
сочинений разных жанров

1

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (5-дневная 
учебная неделя)

34

1-для реализации программы по химии (автор: Габриелян О.С.)

Профиль социально-экономический

Предметы 11 класс

Федеральный компонент
Базовый уровень

Русский язык 1

Литература 3

Иностранный язык (немецкий) 3

История 2



Биология 21

Химия 22

География 1

Физика 2

Информатика и ИКТ 1

Мировая художественная культура 1

Физическая культура 3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1

Технология 1

Профильный уровень

Математика 6

Обществознание 3

Итого 32

Компонент образовательной организации

Предметные курсы

Астрономия 1

Теория и практика написания 
сочинений разных жанров

1

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (5-дневная 
учебная неделя)

34

1-для реализации программы по биологии (авторы: И.Б.Агофонова, В.И.Сивалазов)
2-для реализации программы по химии (автор: Габриелян О.С.)


