


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план  муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

города Бузулука « Средняя общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина»  на 

2019/2020 учебный год — документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный 

план является частью образовательной программы образовательной организации. 

1.1. Нормативная база 
           Учебный план  составлен  на основании следующих нормативных документов: 

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

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования  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 Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ 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»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189) в 

редакции от 24.11.2015 г ; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010№ 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

 Приказ министерства образования области от от   «О формировании  учебных 

планов среднего общего образования в  образовательных организаций  

Оренбургской области в 2019-2020 учебном году.» 

         1.2. Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Он призван 

обеспечить до профессиональную компетентность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению, с 

учётом интересов, склонностей и способностей, обучающихся создать условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. 

        Принципы построения учебного плана для 10 и 11 классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, позволяет старшеклассникам получить полноценное 

общее образование, обеспечивающее вариативность обучения и имеющее личностно-

ориентированный характер, и, в тоже время, уменьшить перегрузки. Исходя из этого, 

учебные предметы представлены для изучения либо на базовом, либо на профильном 

уровне. 

      ФБУП 2004 позволяет, выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных 

предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими 



санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, образовательному 

учреждению, а при определенных условиях и каждому обучающемуся, формировать 

собственный учебный план (Приказ Минобразования РФ от 09.03.2014 №1312). 

         На основе такого подхода и в соответствии с Уставом школы, запросами 

обучающихся и их родителей (анкетирование), материально-техническими и кадровыми 

ресурсами школы на уровне среднего общего образования в 10-11-х классах реализуется 

непрофильное (универсальное)  и профильное обучение: физико-математический, 

социально-экономический, химико-биологический профиль.   

         Учащиеся  10А,11А класса обучаются по учебному плану физико-математического 

профиля, 11Б по модели учебных профильных групп: учебный план социально-

экономического профиля и универсального, 10В класс по химико-биологическому 

профилю, 10Б по учебному плану социально-экономического профиля,  11В по химико-

биологическому профилю. 

     В 11 классах   предмет Астрономия  изучается на базовом уровне (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. N ТС –194/08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»») 

   Согласно БУП при профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух 

учебных предметов на профильном уровне. В социально-экономическом профиле 

предметы «Обществознание», «Экономика», «Право»  определяют направление 

специализации образования в данном профиле.  По запросу обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в 10Б,11Б классе (социально-экономический профиль)  

предмет «География»  изучается на базовом уровне 1 час в неделю.  

          В 10А,10Б,10В, 11А,11Б,11В классах  «Математика» изучается на профильном 

уровне.        

         Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается на профильном уровне в 10А, 

11А классе (физико-математический профиль). В соответствии с Федеральным базисным 

планом на его изучение выделяется по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

         Интегрированный учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом 

уровне (по 2 часа в неделю в 10А,В и 11А,11В классах,) и включает разделы «Экономика» 

и «Право», которые преподаются в составе данного учебного предмета.  

        Учебный предмет «Естествознание» реализуется путём преподавания линейных 

предметов:  

- в физико-математическом профиле- физика (профильный уровень), биология, 

химия(базовый уровень); 

- в социально- экономическом профиле- физика, химия, биология (базовый уровень); 

-в химико-биологическим профиле- физика (базовый уровень), биология, химия 

(профильный уровень). 

       Региональный компонент учебного плана представлен предметом «Основы 

безопасности   жизнедеятельности» к числу базовых обязательных учебных предметов 

в 10А,Б,В  классе, где обучающиеся изучают основы военной службы. 
      Компонент общеобразовательного учреждения представлен:  

- в химико- биологическом профиле (10В,11В классе ) по 1 часу информатики на базовом 

уровне  с  целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности и 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся ;  

- для углубленного изучения разделов «Алгебры и начала анализа» в 10А,Б,В, 11А,Б,В, в 

совокупности составляет 5 часов в неделю   по запросу обучающихся и их родителей; 

- преподавание учебных предметов по выбору учащихся (элективные учебные   

предметы);  

      Элективные учебные предметы при обучении по программе среднего общего 

образования выполняют   основные функции:  



1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;  

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углублённым;  

3) удовлетворение познавательных   интересов   обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

       На 2019-2020 учебный год запланировано проведение следующих элективных 

учебных предметов: 

№ Название элективного учебного предмета  

1 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

2 Работа с историческими источниками 

3 Политическая карта мира  

4 Химический эксперимент 

5 Экология  живых организмов. Экология человека 

6 Обучение сочинениям разных жанров 

7 Методы  решения геометрических задач  повышенного уровня 

сложности 

8 Химический практикум 

     1.3.Периодичность и формы аттестации учащихся 

     Проведение промежуточной и  текущей аттестации регулируется локальной 

нормативной базой: «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя 

общеобразовательная школа №6 имени А.С. Пушкина»  (принято педагогическим 

советом, протокол  № 21 от 29.03.17). 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся следующие: 

 

Предметы  10 класс 11 класс 

Алгебра и начала 

анализа  

Контрольная работа за 

год 

Контрольная работа за год 

Геометрия  Контрольная работа за 

год 

Контрольная работа за год 

Русский язык  Контрольная работа за 

год 

Контрольная работа за год 

Литература Сочинение  Сочинение 

ОБЖ Контрольная работа за 

год 

Контрольная работа за год 

География Контрольная работа за 

год 

Контрольная работа за год 

Биология Профильный  экзамен Контрольная работа за год 

История  Контрольная работа за 

год 

Контрольная работа за год 

Физика  Профильный экзамен Контрольная работа за год 

Химия  Контрольная работа за 

год 

Контрольная работа за год 

Информатика Контрольная работа за 

год 

Контрольная работа за год 

Обществознание Профильный экзамен  Контрольная работа за год 

Астрономия   Контрольная работа за год 

Обществознание Контрольная работа за Контрольная работа за год 



(включая 

экономику и право) 

год 

Иностранный язык  Контрольная работа за 

год 

Контрольная работа за год 

Физическая 

культура 

Региональный зачет Контрольные нормативы 

Элективные курсы  Контрольная работа за 

год 

Контрольная работа за год 

МХК,технология  Творческая работа 

 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуском обучающихся 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

 

2. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  для 10А класса 

(физико-математический профиль) 

с русским языком обучения 

(шестидневная учебная неделя) 
 

Учебные предметы Количество часов 

 

Федеральный компонент  

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Обществознание (включая  

экономику и право) 

2 

Биология 1 

Химия 1 

География 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

II. Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 4 

Физика 5 

ИТОГО 33 

III. Региональный компонент 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

IV. Компонент образовательной 

организации 

3 

Алгебра и начала анализа 1 



Элективный учебные предметы: 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

«Химический эксперимент» 

 

1 

1 

ИТОГО 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  для 10Б класса  

 (социально-экономический  профиль ) 

с русским языком обучения 

(шестидневная учебная неделя) 
 

Учебные предметы 

Профиль  Социально-экономический  

Федеральный компонент 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Обществознание (включая экономику и право)  

Мировая художественная культура  

Технология  

География  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

II. Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Обществознание 3 

 Экономика 2 

Право 2 

ИТОГО 32 

III.Региональный компонент 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 IV.Компонент образовательной организации 4 

Алгебра и начала анализа 1 

Элективные  учебные предметы:  

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 1 

«Политическая карта мира» 1 



«Работа с историческими источниками» 1 

ИТОГО 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  для 10В класса 

 (химико-биологический   профиль) 

с русским языком обучения 

(шестидневная учебная неделя) 

 
Учебные предметы Количество часов 

 

Федеральный компонент 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Физика 2 

Физическая культура 3 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

II. Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Химия 3 

Биология 3 

ИТОГО 30 

III.Региональный компонент 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 IV.Компонент образовательной организации 6 

Информатика и ИКТ 1 

Алгебра и начала анализа 1 

Элективные учебные предметы: 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

 

1 

Химический практикум 1 

«Экология   живых организмов» 1 

«Экология человека» 1 

ИТОГО 37 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  для 11А класса 

 (физико-математический профиль) 

с русским языком обучения 

(шестидневная учебная неделя) 

 
Учебные предметы Количество часов 

 

Федеральный компонент 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Обществознание (включая  

экономику и право) 

2 

Биология 1 

Химия 1 

География  1 

Астрономия  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

II. Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 4 

Физика 5 

ИТОГО 34 

III.Компонент образовательной организации                                   3 

Алгебра и начала анализа 1 

Элективные учебные предметы: 

«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

«Методы  решения геометрических задач  

повышенного уровня сложности» 

 

1 

1 



ИТОГО 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.5.УЧЕБНЫЙ ПЛАН  для 11Б класса 

 (социально-экономический профиль, универсальный) 

с русским языком обучения 

(шестидневная учебная неделя) 
 

Учебные предметы Количество часов 

 

Профиль  Социально-

экономический  

Универсальный  

Федеральный компонент  

I. Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский,) 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Физика 2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

 2 

Астрономия  1 1 

Мировая художественная культура  1 

Технология  1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

География  1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 



II. Профильные учебные предметы  

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание 3  

 Экономика 2  

Право 2  

Химия    

Биология    

ИТОГО 33 30 

 III.Компонент образовательной 

организации      

                   4        7 

Алгебра и начала анализа 1 1 

Элективные учебные предметы:   

«Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку»  

1 1 

«Работа с историческими 

источниками» 

1 1 

«Методы  решения геометрических 

задач  повышенного уровня 

сложности» 

1 1 

«Методы решения физических задач»  1 

«Обучение сочинениям разных 

жанров» 

 1 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 

 1 

ИТОГО 37 37 

 

 

 

 

 

2.6.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  для 11В класса 

 (химико-биологическая ) 

с русским языком обучения 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

Учебные предметы Количество часов 

 

Профиль  Химико-биологический  

Федеральный компонент 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский,) 3 

История 2 

Физика 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 

Астрономия  1 

Физическая культура 3 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

География  1 

II. Профильные учебные предметы  

Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Химия  3 

Биология  3 

ИТОГО 31 

 III.Компонент образовательной 

организации      

6 

Алгебра и начала анализа 1 

Информатика и ИКТ 1 

Элективные учебные предметы:  

«Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку»  

1 

«Методы  решения 

геометрических задач  

повышенного уровня сложности» 

1 

«Экология  человека» 1 

Химический практикум 1 

ИТОГО 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


