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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 24»   (далее – МБОУ СОШ №24) разработан для 

10 – 11 классов среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ СОШ №24 составлен в соответствии с: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273 – ФЗ.  

2. Приказом Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004 г. «Об 

утверждении федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации реализующих программы 

общего образования» (с изменениями. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 20.08.2008 №241) 

3. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№889 «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 РФ от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» и методические 

рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ. 

4. Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29.07. 2011 

№ 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ 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», решения 

педагогического совета (протокол №5  от 26 февраля 2016 года). 

6. Законом Кемеровской области об образовании от 26.12.2013г. № 147 – ОЗ. «Закон 

Кемеровской области». 

7. Уставом МБОУ СОШ № 24. 

 

Учебный план школы определяется  программно-методическим и ресурсным 

обеспечением образовательного процесса (приказ № 77 от 31.08.2019), отрабатываемой 

моделью, суть которой – максимально удовлетворить потребности детей самых разных 

возможностей и способностей. 

 

Учебный план среднего общего образования   10  - 11 классов состоит  из двух 

частей – инвариантной и вариативной. 

В инвариантную  часть входят предметы: Русский язык, Литература, Иностранный 

язык,  Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая экономику 

и право), Астрономия, Физическая культура,  Основы безопасности жизнедеятельности, 

География, Физика, Химия, Биология, Искусство (МХК), Технология.   
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Вариативная часть состоит из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения.  Часы вариативной части направлены на развитие личности 

учащихся, выполнение социального заказа, удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся и запроса родителей (законных представителей).  

1 час регионального компонента направлен на изучение предметов «Русский язык» 

и «Математика» в 10, 11 классах. 

 Часы компонента образовательного учреждения направлены на изучение предмета 

«Физическая культура» в 10, 11 классах (по 1 часу), а так же представлены элективными 

курсами, задачами которых является дополнительная подготовка для сдачи единого 

государственного экзамена и (или) удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности:  «На пути к творчеству», 

«Основы правовой грамотности»,  «Сложные вопросы математики», «Избранные вопросы 

математики», «Решение расчетных задач по химии», «Исторические личности»,  

«Исторические события и факты»,  «Человек и общество»,  «Практикум по физике», 

«Политическая карта мира», «Лексико-грамматический практикум», «Современное 

общество».  
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Учебный план 

                           среднего общего  образования  (для универсального обучения) 

на 2019 – 2020 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Астрономия 1 0 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Учебные предметы по выбору 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

ИТОГО: 27 26 

Региональный компонент 2  2 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Компонент образовательного учреждения 8 8 

Физическая культура 1 1 

Элективные курсы   

На пути к творчеству    1  

Основы правовой грамотности 1 1 

Сложные вопросы математики 1 
 

Избранные вопросы математики   1 

Решение расчѐтных задач по химии  1 

Современное общество 1  

Исторические личности 1  

Исторические события и факты  1 

Человек и общество  1 

Практикум  по физике 1 1 

Политическая карта мира 1  

Лексико-грамматический практикум  1 

ИТОГО: 37 36 

 


