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Учебный план
МКОУ «Николаевская СОШ»
на 2018-2019 учебный год
(среднее общее образование)

с.Николаевка 2018год

Пояснительная записка к учебному плану
среднего общего образования
Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального компонента государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего и среднего(полного) общего
образования» от 05.03.2004г.№1089
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» от 09.03.2004г.№1312
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования , утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2007г. №1312«Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» » от 30.08.2010г. №889
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию на 2014 – 2015 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки
России от 31 марта 2014 года № 253.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральный компонент образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего(полного) общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004г. №1089» от
07.06.2017г. №506
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в образовательных учреждениях» (утверждены
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 года № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011
года, регистрационный номер 19993, с изменениями и дополнениями от 29 июня
2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.);
и обеспечивает выполнение федерального компонента государственных образовательных
стандартов среднего общего образования.
Принцип построения учебного плана для 10-х, 11-х классов основан на идее
двухуровнего (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта. Исходя из этого, учебные предметы, представленные в учебном плане школы,
выбраны для обучения либо на базовом, либо на профильном уровне.
Сформированы классы:
- физико-биологического профиля 10 класс
- биолого-географического профиля 11 класс;
Профильными предметами в 10/11 классах являются – физика, биология,/ география,
биология.
С целью создания условий для дифференциации и индивидуализации содержания
обучения старшеклассников, помимо профильных общеобразовательных предметов,
вводятся элективные курсы, обязательные для посещения обучающимися по их выбору.
Элективные курсы выполняют несколько функций:

- поддерживают предметы, входящие в учебный план;
- поддерживают учебные предметы, изучаемые на профильном уровне;
- удовлетворяют разнообразные познавательные интересы школьников.
При формировании учебного плана 10, 11 классов учитывается наличие трех
компонентов:
- базовых общеобразовательных предметов, направленных на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся;
-профильных общеобразовательных учебных предметов, определяющих специализацию
химико-математического и физико-математического профилей;
- элективных учебных предметов, удовлетворяющих познавательные интересы
школьников.
Класс физико-биологического профиля:
- Курс по русскому языку «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час;
- Курс по обществознанию «За страницами учебника» - 1 час;
- Курс по математике «Практикум по математике» - 1 час;
- Курс по информатике «Компьютерная графика» - 0,5 часа.
Класс биолого-географического профиля:
-Курс по математике «Практикум по математике» - 1 час;
- Курс по русскому языку «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час;
- Курс по химии «Решение расчётных задач по химии» - 0,5 час;
- Курс по истории «История русской культуры» - 1 час;
- Курс по информатике «Компьютерная графика» - 0,5 час.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О
внесении изменений в федеральный компонент образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего(полного) общего образования, утвержденный
приказом Минобрнауки России от 05.03.2004г. №1089» от 07.06.2017г. №506 с 2018-2019
учебного года предмет «Астрономия» изучается как отдельный учебный предмет и
является обязательным для изучения, как на базовом уровне, так и на профильном.
Предмет «Астрономия» изучается в объеме не менее 35 часов за два года обучения

Предметы федерального компонента и компонента ОУ на третьей ступени обучения
используются в полном объеме.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МКОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа»
на 2018-2019 учебный год
среднее (полное) общее образование
10 класс – физико-биологический профиль
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (немецкий)
3
Математика
5
История
2
Обществознание
2
География
1
Астрономия
0,5
Химия
1
Информатика и ИКТ
1
Физическая культура
3
Основы безопасности
2
жизнедеятельности
МХК
1
Профильные учебные предметы
Биология
3
Физика
Компонент ОУ
Элективные курсы
Курс по русскому языку «Русское
правописание: орфография и
пунктуация»
Курс по математике «Практикум по
математике»
Курс по обществознанию «За
страницами учебника»
Курс по информатике «Компьютерная
графика»
Итого

5
3,5
1

1
1
0,5
37

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МКОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа»
на 2018-2019 учебный год
среднее (полное) общее образование
11 класс – биолого-географический профиль
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (немецкий)
3
Математика
5
История
2
Обществознание
2
Физика
2
Астрономия
1
Химия
1
Информатика и ИКТ
1
Физическая культура
3
Основы безопасности
2
жизнедеятельности
МХК
1
Профильные учебные предметы
Биология
3
География
Компонент ОУ
Элективные курсы
Курс по русскому языку «Русское
правописание: орфография и
пунктуация»
Курс по химии «Решение расчётных
задач по химии»
Курс по математике «Практикум по
математике»
Курс по истории «История русской
культуры»
Курс по информатике «Компьютерная
графика»
Итого

3
4
1

0,5
1
1
0,5
37

