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Учебный план среднего общего образования  

МБОУ «Центр образования села Канчалан» 

на  2019-2020 учебный год 

универсального обучения (непрофильного) 10,11 классов 

  
Учебные предметы 

 

Количество часов по классам Всего  

10 класс 

 

11 класс 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

 Иностранный язык  3 3 6 

Математика (алгебра) 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

 

2 

 

4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура 2 2 4 

ОБЖ 1 1 2 

ИТОГО: 24 24 48 

II. Региональный компонент  
География 1 1 2 

Физическая культура 1 1 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2 2 4 

Алгебра 1 1 2 

Астрономия 0 1 1 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Элективные учебные предметы   

Математика  1 1 2 

Русский язык  1 1 2 

Литература  1 0 1 

ИТОГО 34 34 68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

34 34  

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 10- 11 классов 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

на 2019-2020 учебный год 
 

  Учебный план МБОУ  «Центр образования с. Канчалан»   для 10-11-х классов на 2019-2020 

учебный год составлен на основании следующих документов:  

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

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ;  

-приказ Министерства образования и науки РФ 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»;  

 - приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

-приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» ;  

-приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 № 506 "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,  основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089" (об изучении астрономии) 

 

В МБОУ «Центр образования с. Канчалан» учебный план составлен для 10 -11 классов по БУП 

2004 г.  

В 2019-2020 учебном году на основании проведенного анкетирования и социального заказа 

родителей  Центра был выбран Примерный учебный план универсального обучения (непрофильного 

обучения) для учащихся 10,11 классов. 

         Учебный план определяет состав образовательных предметов, распределение времени между 

базовым (инвариатным) и вариативным (региональным, компонентом образовательного учреждения), 

максимальный объем обязательной аудиторной и домашней учебной нагрузки обучающихся.  

        Учебный план составлен в целях дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения учащихся, обеспечения вариативности образования, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения учащихся.  

        Учебный план направлен на решение следующих задач:  

-Выполнение в полной мере государственного заказа, т.е. планирование содержания образования в 

соответствии с областями знаний, предложенных Федеральным планом.  

-Создание условий для развития интересов и способностей учащихся, проявление их активности, 

подготовки учащихся к решению жизненно важных проблем, раскрытие их творческого потенциала, 

обеспечение психологической комфортности и формирование положительной мотивации учения.  

-Усиление воспитательного потенциала в социально-гуманитарной направленности содержания 

общего образования.  

-Обеспечение преемственности нового учебного плана с предыдущим.  

-Усиление роли учебных дисциплин, обеспечивающих социализацию обучающихся (русский язык, 

история, информатика и ИКТ).  

-Усиление личностной направленности образования  

-Обеспечение вариативного базового образования  

         Уровень среднего основного  образования ориентирована на 2-летней нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего образования.  



Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению  

Число часов в учебном плане определено на 6-ти дневную учебную неделю для обучающихся 10-

11 классов.  

Обучение ведется в 1 смену. 

Продолжительность учебного года для 10 класса -35 учебных недель в год. Продолжительность 

урока - 40 минут.  

Продолжительность учебного года в 11 классе -  34 учебные недели в год (без учёта 

государственной итоговой аттестации).  

Продолжительность урока -  40 минут.  

Промежуточная аттестация проходит за полугодия.  

Основные направления содержания образования:  

      Обучение учащихся в общеобразовательных классах по государственным авторским 

программам и рабочим программам учителей, разработанным на основе авторских программ.  

Особенности учебного плана  

     Учебный план определяет перечень и количество учебных часов учебных предметов, 

обязательных для изучения на уровнях основного и среднего общего образования.  

     Учебный план состоит из трёх компонентов: федеральный, региональный и компонент, 

формируемый образовательным учреждением.  

     Школа является общеобразовательной с традиционным набором предметов:  

Вариативная  часть учебного плана в 10-11 классах распределена следующим образом: 

Русский язык  

10-11 классы - 2 часа в неделю 

География  

10-11 классы – 1 час в неделю 

Алгебра 

10-11 класс -1 час в неделю 

Химия 

10-11 классы – 1 час в неделю 

Биология 

10-11 классы – 1 час в неделю 

      Часы регионального компонента выделены на изучение следующих предметов:  

Элективные курсы:  

10-11 класс –  часа в неделю 

      Элективные курсы решают задачи расширения учебного предмета, входящего в учебный 

план,  помогают подготовиться к экзаменам.  

     Не предусмотрено деление на подгруппы иностранного языка, чукотского языка,  информатики 

и ИКТ.  

     Предельно допустимая учебная нагрузка соблюдена в соответствии с СанПиНом при 5-ти 

дневной учебной неделе: 

10-11 классы – 34 часа  

      Максимальный объём обязательных домашних заданий в день  до 3,5 часа  

      Реализация учебного плана обеспечена необходимым кадровым составом, материально-

технической базой, программно-методическим комплексом, в основу которого положены требования 

федерального компонента образовательного стандарта общего образования.  

 


