
 

 

 
 

 



Учебный план  

среднего общего образования  

 на 2018-2019 учебный год 

 

 Пояснительная записка 

 

   Учебный план  среднего общего образования  на 2018-2019 учебный год (далее – 

Учебный план) разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 
   1. Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
   2. Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 09.03.2004  № 

1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, 

от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 
3. Приказом Министерства образования и высшей школы Республики Коми от 

18.05.2005  № 107 « Об утверждении базисных учебных планов для образовательных 

учреждений Республики Коми и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с изучением коми 

языка как неродного» (в ред. приказов Министерства образования Республики Коми от 
26.01.2011 № 30, (ред. 30.08.2011), от 18.04.2012 № 94, от 15.03.2013  № 45, с изм., 
внесенными приказом Министерства образования и высшей школы Республики  Коми от 

14.06.2006 №  169); 
         4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   «Об утверждении  2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12. 2010  
№ 189 (в ред. Изменений № 1  от  29.06. 2011 № 85, Изменений № 2  25.12.2013 № 72, 

Изменений № 3  24.11.2015 № 81);  
        5. Приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов  начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 
07.06.2018 № 506); 

        6.  Концепцией развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-
2020 г.г., утвержденной приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11 
2015 № 255;    

                   7. Уставом МБОУ «Брыкаланская СОШ»; 
                   8. Календарным  учебным графиком  на 2018-2019 учебный год; 

                   9. Основной образовательной программой среднего общего образования. 

         При формировании Учебного плана учтены образовательные запросы и мнение 
учащихся и их родителей (законных представителей).   

       Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего  образования, состоит из федерального 
компонента, национально - регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения.  Учебный план составлен в соответствии с примерным учебным планом для 

универсального (непрофильного) обучения  и направлен на обеспечение достижений 
учащимися уровня федерального компонента государственного образовательного 
стандарта, на создание условий для развития познавательных интересов учащихся, 
готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации.  

 В Учебном плане сохранено содержание учебных программ, являющихся 
обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантированное сохранение 
единого образовательного пространства на территории Российской Федерации.  
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На изучение учебного предмета «Русский язык»  предусмотрено по 1 часу в неделю 
в каждом классе. Предмет обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, развивает их абстрактное мышление, память и воображение, 
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. На предмет  «Русский язык» из компонента образовательного 
учреждения добавлено 2 час в неделю в 10 классе  для усиления практической 
направленности предмета, выполнения заданий поискового и исследовательского 

характера. 
Учебный предмет «Литература» формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры учащихся, на предмет отведено 3 часа в неделю. Изучение литературы на 
базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует 
представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет им глубоко и 

разносторонне осознать диалог классической и современной литературы.  
Национально - региональный компонент реализуется через учебный предмет 

«Родная (коми) литература» в объеме 2 часов в неделю. Учащиеся знакомятся с лучшими 
произведениями литературы писателей Республики Коми, предмет воспитывает 
межэтническую толерантность, формирует эмоционально-положительное принятие 

культуры коми народа.  
На преподавание учебного предмета «Французский язык»  отведено 3 часа в неделю. 

Предмет формирует у учащихся потребность изучения иностранного языка и овладения 
им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации.    

На изучение учебного предмета «Математика» отведено 4 часа. Предмет 

«Математика» представлен модулями: «Алгебра и начала анализа», который формирует 
представления о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики, и «Геометрия», направленный на 
развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры. На учебный предмет «Математика» из компонента образовательного 

учреждения добавлен  1 час для усиления практической направленности предмета. 
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» систематизирует  знания в области 

информатики и информационных технологий, полученные на уровне основного общего 
образования;  формирует умение планировать структуру действий, навыки поиска, 
обработки и хранения информации; вырабатывает потребность обращаться к компьютеру 

при решении задач из любой предметной области; развивает алгоритмическое мышление 
в математическом контексте. На преподавание данного учебного предмета отведен 1 час. 

Из компонента образовательного учреждения добавлен  1 час для усиления практической 
направленности предмета. 

Учебный  предмет «История» включает модули «История России» и «Всеобщая 

история».  На преподавание учебного предмета «История» отведено 2 часа.  
Учебный предмет «Обществознание» обеспечивает преемственность по отношению 

к уровню основного общего образования путем углубленного изучения некоторых 
социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более 
сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. На 

преподавание данного учебного предмета отведено 2 часа в неделю, для расширения 
круга практических заданий,  заданий поискового и исследовательского характера.  

Учебный предмет «География» завершает формирование у учащихся представлений 
о географической картине мира, которые опираются на понимание географических 
взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 
глобальных и региональных явлений и процессов разных территорий. На преподавание 

учебного предмета «География» отведен 1 час. 
Учебный предмет «Биология» формирует у учащихся знания о живой природе, ее  

отличительных признаках - уровневой организации и эволюции; дает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 
природы.   На учебный предмет  базисным учебным планом  отведен 1 час в неделю.  В 



целях повышения экологической культуры  и создания условий для развития 
профессиональной ориентации учащихся из  компонента  образовательного учреждения 

на предмет в 10 классе добавлен  1 час  в неделю.  
       Учебный предмет «Физика» вооружает учащихся научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. На предмет «Физика» 
отведено 2 часа в неделю. Для расширения круга практических заданий,  заданий 
поискового и исследовательского характера, из компонента образовательного учреждения  

на предмет  добавлен ещё 1 час в неделю. 
Учебный предмет «Химия» изучает состав и строение веществ,  конструирование 

веществ с заданными свойствами, исследование закономерностей химических 
превращений и путей управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. 
На учебный предмет  базисным учебным планом  отведен 1 час в неделю. Для 

расширения круга практических заданий,  заданий поискового и исследовательского 
характера из  компонента образовательного учреждения  на изучение химии  добавлен  1 

час  в неделю. 
На преподавание учебного предмета «Мировая художественная культура» отведен 1 

час в неделю. Курс позволяет осуществить принцип интеграции в системе предметов 

гуманитарно-эстетического цикла (литература, история, обществознание, 
изобразительное искусство, музыка), реализовать практическую направленность 

предмета, формировать духовно-ценностные ориентиры. 
На преподавание учебного предмета «Технология» отведен 1 час в неделю. Предмет 

направлен на развитие личных качеств учащихся, которые понадобятся для осознанного 

выбора будущей профессии и проектирования жизненной карьеры.   
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в 

неделю, предмет  обеспечивает выработку  у учащихся умений использовать физические 
упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укреплени я 
состояния здоровья, противостояния стрессам, а так же подготовку  учащихся к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».  

На преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
отведено 2 часа в неделю. Предмет способствует формированию у учащихся модели 
безопасного  поведения  в условиях повседневной жизни и в различных опасных  и 

чрезвычайных ситуациях, понятию о здоровом образе жизни, о  чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых 

государством по защите населения.   
 Содержание образования краеведческой направленности (изучение социально-
экономических, национально-этнических,  природно - климатических, географических, 

культурно-исторических особенностей Республики Коми)  организуется через включение 
регионального компонента в предметы  учебного плана (10 %- 15% учебного времени, 

отведенного на  предмет).  

          Для реализации Учебного плана в Школе созданы необходимые условия: имеются 
электронные образовательные ресурсы, необходимые учебники, методические пособия 
для учителей. Школа обеспечена кадрами, материально - техническое обеспечение 

учебного процесса способствует выполнению теоретической и практической частей 
основной образовательной программы основного общего образования. Обеспеченность 
учащихся учебниками составляет 100%. Программно- методическое обеспечение 

учебного процесса соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных к 
использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253). 

Используемые учебники соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 
        Для оценки уровня усвоения содержания учебных предметов в соответствии со 
стандартом объема знаний, умений учащихся проводится промежуточная аттестация.  



Промежуточная аттестация проводится один раз в год по всем учебным предметам 
учебного плана согласно Положению «О формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядке и основании 
перевода учащихся в следующий класс» в сроки, определенные календарным учебным 
графиком на 2018-2019 учебный год, в следующих формах: 
 

Предметы, по которым осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения  

промежуточной аттестации 

Русский язык, литература, родная (коми) литература, 
французский язык, математика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание (включая экономику и право),  
биология, химия, физика, ОБЖ, МХК, технология 

Годовая контрольная работа 

Физическая культура Годовая контрольная работа, 

сдача нормативов 

 

 

Учебный план среднего общего образования  

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

X 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родная (коми) литература 2 

Французский язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Основы  безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 2 

Мировая художественная культура (МХК) 1 

ИТОГО: 37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе:  

37 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1332 

 

 

 

 
 
 


