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на 2019- 2020 учебный год  

Пояснительная записка  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план МБОУ Бурановская СОШ, реализующего основные 

образовательные программы среднего общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями изложенными в следующих документах:  

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

Федерации».  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089. (в 

редакции от 07.06.2017) (далее - ФКГОС).  

• Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"(в редакции от 01.02.2012) (далее - ФБУП-2004).  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1015(с изменениями и дополнениями от: 13.12.2013 № 1342, 

28.05.2014 № 598, 17.07.2015 № 734). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 



 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (СанПиН2.4.2.2821-10), утвержденные 

Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (с изменениями и дополнениями от: 29.06.2011 № 85, 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81).  

• Приказ Главного управления образования и науки Алтайского края от 26.07.2016 

№ 1308 «Об утверждении списка образовательных организаций, участвующих в 

реализации проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, 

методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой 

грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по 

распространению финансовой грамотности». 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Бурановская СОШ. 

Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 

2821- 10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный 

год.  

Учебный год начинается 02.09.2019. Количество часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана образовательной организации, состоящего из 

федерального компонента и компонента образовательной организации, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение 

недели.  

Продолжительность учебного года в 10 классах - 35 недель, в 11 классах – 34 

недели, каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального компонента и компонента 

образовательной организации в совокупности, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. При составлении 

учебного плана образовательной организации предметные курсы учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки учащихся согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю составляет в 10 – 11 классах 

– 34 часа. Военно – полевые сборы в 10 классе проводятся в конце учебного года на 

основании приказа комитета администрации Калманского района по образованию. 

Продолжительность сборов составляет 1 день. Основная задача – подготовка юношей 

для службы в Вооруженных силах РФ, формировании у обучающихся цельного 

представления по проблемам безопасности личности, государства во всех сферах 

деятельности.  

В Учебный план внесены все предметы федерального компонента Базисного 

учебного плана в полном объеме.  

В 2019/2020 учебном году открыты 10 и 11 классы с филологическим профилем 

(профильные учебные предметы русский язык и литература) с углубленным 

изучением математики. В учебный план 11 класса включен предмет «Астрономия» в 

объеме 1час (34 часа за 2 года обучения). 



 

Один час компонента образовательной организации в 10 классе представлен в 

соответствии с целями и задачами школы, запросами обучающихся и их родителей и 

элективным курсом Финансовая грамотность.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

подразделяется на полугодовую и годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов полугодовых отметок и представляет 

собой результат полугодовых аттестаций как среднее арифметическое двух полугодий. 

Округление проводится по математическим правилам.  

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году 26-27 

декабря 2019 года, 28-29 мая 2020 года в 10 классе и 21-22 мая – в 11 классе. 

Учащиеся 10 класса, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию переводятся в следующий класс. Успешное прохождение промежуточной 

аттестации учащимися 11 класса и получение «зачет» по итоговому сочинению 

являются основанием их допуска к ГИА. 

 Реализация учебного плана в 2019-2020 году обеспечена кадровыми ресурсами, 

программно-методическими комплектами.  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Бурановская СОШ  

(опорная школа)   

на 2019/2020 учебный год  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 
 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Итого 

10 класс 11 класс  

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Иностранный язык 3 3 6 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Математика 6 6 12 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия 0 1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 0 1 

Технология 0 1 1 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 3 6 

Литература 5 5 10 

Итого 32 33 65 

Компонент ОУ  

Элективные курсы   

Финансовая грамотность 1 0 1 

Итого (компонент ОУ) 1 0 1 

ВСЕГО 33 33 66 

 

 

 


