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Учебный план МБОУ «Мирновская школа №1» на 2018/2019 учебный год - нормативный
правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов
и объем учебного времени,
отводимого на изучение на ступени среднего общего образования. Учебный план школы
позволяет
обеспечить оптимальную
систему управления
качеством
образования,
осуществлять функционирование школы в едином образовательном пространстве, сохраняя
преемственность между ступенями обучения и формированием знаний, умений и навыков,
необходимых для последующего получения профессионального образования
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, других видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ «Мирновская школа №1» Симферопольского района Республики Крым.
Промежуточная аттестация
учащихся
проводится
в
порядке,
установленном
общеобразовательной организацией самостоятельно.
Учебный план разработан с учетом основных положений Федерального закона от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) "Об образовании в Российской Федерации", в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Законом Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» от 17.06.2015 № 131ЗРК/2015

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.03.2004 г.
№
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программу общего
образования»,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 03.06.2011г.
№ 1994 «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 9
марта 2004г. № 1312»,

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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"

Постановлением Главного Государственного Санитарного Врача России «О внесении
изменений № 2, 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» от 25.12.2015 № 72 и от
24.11.2015 №8

Приказ № 555 от 11.06.2015 «Об утверждении Методических рекомендаций по
формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на
2015/2016 учебный год».

Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» о т 05.03.2004г. № 1089.

Письмом Министерства образования Российской Федерации от 19.01.2010 г.
№ 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный
объем
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях».
Учебный план МБОУ «Мирновская школа №1» на 2018/2019 учебный год был рассмотрен на
педагогическом совете (протокол от __ __..2018г. № ) и согласован с Управляющим Советом
школы (протокол от __ __2018г. № ).
С учётом пожеланий родителей, на основании решения Управляющего Совета школы
(протокол № ____ от_____ 2018г.) и педагогического совета (протокол №____ от ________2018г.)
на 2018/2019 учебный год определён русский язык обучения. Согласно Уставу школы –
установлена 5-дневная рабочая неделя.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка определяется Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189.
Классы

10-11

Предельно допустимая
недельная аудиторная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе
34

Предельно допустимая недельная
аудиторная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
37

В предельно допустимую недельную нагрузку входят индивидуальные, групповые,
элективные занятия и проектная деятельность. Таким образом, нагрузка каждого ученика не
превышает предельно допустимую в соответствии с СанПин. Начало учебных занятий в 8 ч. 30
мин. Все классы обучаются в первую смену. Основной формой обучения является очная (классноурочная) система.
Цели реализации учебного плана школы:
обеспечение усвоений обучающимися знаний, умений и навыков базового и регионального
уровней;
личностное развитие обучающихся;
развитие творческих способностей, обучающихся;
обновление содержания образования: формирование навыков практической деятельности по
применению предметных знаний обучающихся
удовлетворение социальных запросов.
Учебный план обеспечивает взаимодействие и единство содержания образовательных
программ, соблюдение нормативов предельно допустимой нагрузки обучающихся.
Распределение числа часов между различными предметами соответствует рекомендациям
базисного учебного плана. Номенклатура обязательных предметов и базовое количество часов на
обязательные предметы сохраняется.
Среднее общее образование - завершающая часть общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать
их общественному и гражданскому самоопределении, формированию компетентностной
личности.
В 2018/2019 учебном году обучение в 10-11 классах будет организовано:
10 класс – универсальное обучение (непрофильный),
11 класс - информационно - технологичесий профиль.
В федеральном компоненте учебного плана 10 класса (непрофильное обучение) определено
количество учебных часов на изучение учебных предметов государственного образовательного
стандарта образования на базовом уровне:
«Русский язык» - 1 часа в неделю,
«Литература» - 3 часа в неделю,
«Английский язык» - по 3 часа в неделю,
«Алгебра и начало математического анализа» - 3 часа в неделю,
«Геометрия» - по 1 часа в неделю,
«Информатика и ИКТ» - по 1 часу в неделю,
«История» по 2 часа в неделю,
«Обществознание» (включая экономику и право) - по 2 часа в неделю,
«География»- по 1 часу в неделю,
«Биология» - 1 час в неделю,
«Химия» – 1 час в неделю,
«Физика» - по 2 часа в неделю,
«Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу в неделю,
«Технология» - 1 час в неделю,
«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю,
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«Физическая культура» - по 3 часа в неделю.
Региональный компонент (2 часа) и компонент образовательного учреждения (8 часа) внесен
в федеральный компонент и распределен следующим образом:
2 час – на русский язык,
1 час – на алгебру и начала анализа,
1 час - геометрия
1 час на – информатику и ИКТ.
1 час – химия
В 10 классе 1 час из регионального компонента выделяется на предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» для проведения учебных сборов в объеме 35 часов.
Увеличение часов федерального компонента направлено прежде всего на комплексную
подготовку к ЕГЭ.
СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА
среднего общего образования (ФК ГОС СОО)
с русским языком обучения (недельная нагрузка, 5-дневная неделя)
10 класс на 2018/2019 уч.год
(непрофильное обучение)
Учебные предметы
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Технология
Мировая художественная культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Региональный (национально-региональный) компонент
Основы безопасности жизнедеятельности
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

10 класс

3
3
3
4
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
3
1
34

В федеральном компоненте учебного плана в 11 классе определено количество учебных
часов на изучение учебных предметов государственного образовательного стандарта образования
на базовом уровне:
«Русский язык» - 2 час в неделю,
«Литература» - 3 часа в неделю,
«Английский язык» - по 3 часа в неделю,
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«Алгебра и начала математического анализа» - 4 часа в неделю,
«Геометрия» - по 2 часа в неделю,
«Информатика и ИКТ» - по 4 часу в неделю,
«История» по 2 часа в неделю,
«Обществознание (включая экономику и право)» - по 2 часа в неделю,
Область «Естествознание» представлена 3 предметами
«Биология» - 1 час в неделю,
«География» - 1час в неделю
«Химия» – 2 час в неделю,
«Физика» - 2час в неделю,
«Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу в неделю,
«Физическая культура» - 3 часа в неделю
Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования. За
основу приняты федеральные программы. Обучение профильным предметам осуществляется по
программам их углубленного и расширенного изучения.
Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает
материально - технической базой для осуществления обучения согласно данному учебному плану.
Пояснительная записка является инструментом реализации образовательной программы.
Часы компонента образовательного учреждения в 11 классе выделены на элективные курсы:
«Подготовка к ГИА. Русский язык» - 1 час;
«Подготовка к ГИА. Математика» - 1 час.
СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА
среднего общего образования (ФК ГОС СОО)
с русским языком обучения (недельная нагрузка, 5-дневная неделя)
11 класс на 2018/2019 уч.год
Информационно-технологический профиль
Учебные предметы
11 класс
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык
3
История
2
Обществознание (включая экономику и
2
право)
Физика
2
Астрономия
1
Химия
1
Биология
1
География
1
Мировая художественная культура
1
Физическая культура
3
Профильные учебные предметы
Алгебра и начала математического анализа
4
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
4
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Элективные курсы:
«Подготовка к ГИА. Русский язык»
«Подготовка к ГИА. Математика»
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

1
1
34

Все учебные предметы обеспечены программами.
Учебники, издательство,
адрес на официальном сайте издательства
Автор
/авторский коллектив

кл
Наименован
издательств
ас
Адрес на сайте издателя
ие учебника
о
с

Среднее общее образование
Филология (предметная область)
Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет)
ОАО
Власенков А.И.,
Рыбченкова Л.М.

Русский язык и
литература.
Русский язык.

10- "Издательств http://www.prosv.ru/umk/russia
11 о"
n-vlasenkov.html
Просвещени
е"

Иностранный язык (предметная область)
Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет)
ОАО
Афанасьева О.В.,
Дули Д., Михеева
И.В. и др.

Английский язык.
"Издательств http://www.prosv.ru/umk/eleme
10 класс (базовый 10 о"
nt/english-spotlight.1194.html
уровень)
Просвещени
е"
ОАО

Афанасьева О.В.,
Дули Д., Михеева
И.В. и др.

Английский язык.
"Издательств http://www.prosv.ru/umk/eleme
11 класс (базовый 11 о"
nt/english-spotlight.1195.html
уровень)
Просвещени
е"
ОАО

Григорьева Е.Я.
Горбачева Е.Ю.

Французский
язык (базовый
уровень)

10- "Издательств http://www.prosv.ru/subject/fra
11 о"
ncais.html
Просвещени
е"

Общественные науки (предметная область)
История (базовый уровень) (учебный предмет)
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ОАО
Борисов Н.С. 1 часть История. История
"Издательств http://www.prosv.ru/subject/hist
Левандовский А.А. 2 России. Ч.1.
10 о"
ory.html
часть
(базовый уровень)
Просвещени
е"
ОАО
Левандовский А.А.,
Щетинов Ю.А.,
Мироненко С.В.

Уколова В.И.,
Ревякин А.В.( под
ред.
Чубарьяна А.О.)

История. История
"Издательств http://www.prosv.ru/subject/hist
России. (базовый 11 о"
ory.html
уровень)
Просвещени
е"
ОАО
История.
"Издательств http://www.prosv.ru/subject/hist
Всеобщая
10 о"
история. (базовый
ory.html
Просвещени
уровень)
е"

ОАО
Улунян А.А., Сергеев История.
"Издательств http://www.prosv.ru/subject/hist
Всеобщая
Е.Ю.(под ред.
11 о"
история. (базовый
ory.html
Просвещени
Чубарьяна А.О.)
уровень)
е"
Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет)
Боголюбов Л.Н.,
Аверьянов Ю.А.,
Белявский А.В. и др.

ОАО

Обществознание
10
(Под ред.
(базовый уровень)
Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.,
Телюкиной М.В.)

"Издательств http://www.prosv.ru/umk/societ
о"
y-bogolyubov.html
Просвещени
е"

Боголюбов Л.Н.,
ОАО
Городецкая Н.И.,
Иванова Л.Ф. и др.
"Издательств http://www.prosv.ru/umk/societ
Обществознание
(Под ред.
11 о"
(базовый уровень)
y-bogolyubov.html
Боголюбова Л.Н.,
Просвещени
Лазебниковой А.Ю.,
е"
Литвинова В.А.)
География (базовый уровень) (учебный предмет)

Максаковский В.П.

"Издательств
География
10- о"
http://www.prosv.ru/umk/geogr
(базовый уровень) 11 Просвещени aphy-maksakovskiy.html
е"

Экономика (базовый уровень) (учебный предмет)
Хасбулатов Р.И.

Экономика.

10 ДРОФА

http://www.drofa.ru/70/
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Базовый и
углубленный
уровени

Хасбулатов Р.И.

Экономика.
Базовый и
углубленный
уровени

11 ДРОФА

http://www.drofa.ru/70/

Право (базовый уровень) (учебный предмет)

Певцова Е.А.

Право: основы
правовой
культуры. В 2-х ч.
10
(базовый и
углублённый
уровни)

Певцова Е.А.

Право: основы
правовой
культуры. В 2-х ч.
11
(базовый и
углублённый
уровни)

ООО
"Русское
словоучебник"

ООО
"Русское
словоучебник"

xn----dtbhthpdbkkaet.xn-p1ai/shop/catalog/knigi/455/1
174/xn---dtbhthpdbkkaet.xn-p1ai/shop/catalog/knigi/455/1
175/
xn----dtbhthpdbkkaet.xn-p1ai/shop/catalog/knigi/456/1
202/
xn----dtbhthpdbkkaet.xn-p1ai/shop/catalog/knigi/456/1
203

Математика и информатика (предметная область)
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый
уровень)

Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др.

Математика:
алгебра и начала
мат. анализа,
10геометрия.
11
Геометрия
(базовый и
углублён. уровни)

С.М. Никольский,
М.К. Потапов, Н.Н.
Решетников и др.

Математика:
алгебра и начала
мат. анализа,
геометрия.
10
Алгебра и начала
мат. анализа.
(базовый и
углублён. уровни)

С.М. Никольский,
М.К.

Математика:

Потапов, Н.Н.
Решетников и др.

алгебра и начала
мат. анализа,
геометрия.

ОАО
"Издательств http://www.prosv.ru/subject/mat
о"
hematics.html
Просвещени
е"

ОАО
"Издательств http://www.prosv.ru/subject/mat
о"
hematics.html
Просвещени
е"

11 ОАО

http://www.prosv.ru/subject/mat
hematics.html

"Издательств http://www.prosv.ru/subject/mat
о"
hematics.html
Просвещени

9
Алгебра и начала
мат. анализа.
(базовый и
углублён. уровни)

е"

Информатика (базовый уровень) (учебный предмет)
ООО
Информатика.
Семакин И.Г.,
"БИНОМ.
Базовый уровень:
Хеннер Е.К., Шеина
10
http://lbz.ru/books/396/7 699/
учебник для 10
Лаборатория
Т.Ю.
кл.
знаний"
ООО
Информатика.
Семакин И.Г.,
"БИНОМ.
Базовый уровень:
Хеннер Е.К., Шеина
11
http://lbz.ru/books/396/7 750/
учебник для 11
Лаборатория
Т.Ю.
кл.
знаний"
Естественные науки (предметная область)
Физика (базовый уровень) (учебный предмет)
Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н. (под
ред.

ОАО

Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н. (под
ред.

ОАО

"Издательств http://www.prosv.ru/umk/eleme
Физика (базовый
10 о"
уровень)
nt/physics-myakishev.1573.html
Просвещени
Парфентьевой Н.А.)
е"

"Издательств http://www.prosv.ru/umk/eleme
Физика (базовый
11 о"
уровень)
nt/physics-myakishev.1574.html
Просвещени
Парфентьевой Н.А.)
е"
Химия (базовый уровень) (учебный предмет)
Химия (базовый
уровень)

"Издательств
о"
http://www.prosv.ru/umk/eleme
10
Просвещени nt/chemistry-rudzitis.1359.html
е"

Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г.

Химия (базовый
уровень)

"Издательств
о"
http://www.prosv.ru/umk/eleme
11
Просвещени nt/chemistry-rudzitis.1360.html
е"

Еремин В.В.
Кузьменко Н.Е.
Теренин В.И. и др.

Химия
(углубленный
уровень)

10

Рудзитис Г.Е.,
Фельдман Ф.Г.

ООО
"ДРОФА"

http://www.drofa.ru/98/

Биология (базовый уровень) (учебный предмет)
Сухорукова Л.Н.,
Кучменко В.С.,

Биология
10- "Издательств http://www.prosv.ru/subject/biol
(базовый уровень) 11 о"
ogy.html
Просвещени

10
Иванова Т.В.
Бородин П.М.
Высоцкая Л.В.

е"
Биология в 2
частях
(углубленный
уровень)

"Издательств
10- о"
http://www.prosv.ru/subject/biol
11 Просвещени ogy.html
е"

Физическая культура и ОБЖ ( предметная отрасль)
Физическая культура (базовый уровень) ( учебный предмет )

Лях В.И.

Физическая
культура

"Издательств
http://www.prosv.ru/umk/eleme
10- о"
nt/physical-training-lyakh11 Просвещени
secondary.1257.html
е"

Экология (базовый уровень) ( учебный предмет )
Чернова Н.М,
Галушин В.М.,
Константинов В.М.

Экология
10- ООО
(базовый уровень) 11 "ДРОФА"

http://www.drofa.ru/98/

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет)
Основы
Смирнов А.Т.,
безопасности
Хренников Б.О. (под жизнедеятельност 10
ред. Смирнова А.Т.) и (базовый
уровень)

ОАО

Основы
Смирнов А.Т.,
безопасности
Хренников Б.О. (под жизнедеятельност 11
ред. Смирнова А.Т.) и (базовый
уровень)

ОАО

"Издательств http://www.prosv.ru/subject/life
о"
-safety.html
Просвещени
е"

"Издательств http://www.prosv.ru/subject/life
о"
-safety.html
Просвещени
е"

