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Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34» Тайгинского 
городского окру га (далее -  МБОУ «СОШ №34» ТГО) на 2018-2019 учебный 
год для 10 класса разработан в соответствии с

• федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(№273-Ф3 от 29.12.2012);

• санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 
2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 
2010 N 189;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»;

• приказом Министерства образования и науки Российской - 
Федерации № 1067 от 19.12.2012 «Об утверждении федеральных
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перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном .процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14
год»;

• приказом Министерства, образования Российской Федерации№1312 от 
09.03.04 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программу общего 
образования»;

• приказом Министерства образования Российской Федерации№1089 от 
05.03.2004 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»;

• приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утверждённые приказом министерства 
образования РФ от 09.03.2004г. №312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования»;

• письмом Министерства образования Российской Федерации № 03-1263 
от 07.07.2005 г. «О примерных программах по учебным предметам 
федерального базисного учебного плана»;

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

07 июля 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»

• приказом Департамента образования и науки Кемеровской области №
1199 от 16.06.2011 «Об утверждении методических рекомендаций по 
составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных 
учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год» *

• письмом Департамента образования и науки Администрации 
Кемеровской области от 28.05.1999 года №1461/03 «Об организации и 
проведении факультативных, групповых, индивидуальных занятий»;

• Уставом МБОУ «СОШ №34» ТГО.

При составлении учебного плана школы учитывались следующие 
принципы:

• принцип полноты (сохранение единого образовательного пространства, 
'чет регионального компонента);

• принцип оптимальности (достаточность компонентов содержания 
образования, их внутренние взаимосвязи);
• принцип сбалансированности (рациональный баланс между 
федеральными, региональными, школьными компонентами содержания 
образования, между циклами предметов, отдельными предметами);
• принцип преемственности между ступенями и классами;
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• принцип соответствия реальному времени (наличие резервов, 
отсутствие перегрузки обучающихся);
• принцип выполнения социального заказа (родителей, учащихся);
• принцип обеспеченности ресурсами (кадровое обеспечение, 
программно-методическое обеспечение).

Начало учебного года устанавливается с 1 сентября. Продолжительность 
учебного года в 10 классе 34 недели.

11родолжительность каникул устанавливается в течение учебного года -  
30 календарных дней (осенью -  7 календарных дней, зимой -  
13календарных дней, весной -  10 календарных дней и летом - не менее 8 
недель).

Режим занятий учащихся устанавливается следующий:

• продолжительность учебной недели — 5 дней;
• занятия начинаются с 8 ч.ЗО мин.;
• продолжительность урока 45 минут
• продолжительность перемен 10-20 мин.

Максимальный объем недельной учебной нагрузки учащихся 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет ' ,

• в 10 классах -  34 часа.
Учебный план на уровнях основного общего и среднего общего 

образования включает три компонента: федеральный, региональный
(национально-региональный) и компонент образовательного учреждения.

Обучение в 10 классе * ведётся по учебному плану универсального 
профиля.

Учебный предмет ОБЖ осваивается в объёме 1 часа в неделю в 10 классе, 
по окончании 10 класса учащиеся проходят * дополнительное обучение на 
учебных сборах в объёме 40часов.

При проведении учебных занятий по иностранному языку, 
информатике и ИКТ осуществляется деление классов на 2 группы при 
наполняемости классов 20 человек и более.



Региональный компонент в универсальном профиле представлен 
учебными предметами «Русский язык» (в объеме 1 час) и «Информатика и 
ИКТ» (в объеме 1 час), для обеспечения реализации заказа и спроса на 
образовательные услуги, компонент образовательной организации в 10 
универсальном классе использован на изучение:

«Математика» - 1 час в неделю

«Элективные курсы» -4 часа (фупповые занятия по выбору)

Для качественной подготовки учащихся к поступлению в вузы 
элективные курсы из учебного плана распределены для углубленного 
изучения предметов по следующим направлениям:

Ф изико- математическое

Физика -4 часа 

Химико —биологическое

Химия -  2 часа 

Биология -2 часа 

Социально -  гуманитарное

Русский язык -1 час 

Литература -  1 час 

История -  1 час 

Общес гвознание -  1 час

Занятия по указанным предметам предполагают организацию проектной 
и исследовательской деятельности для эффективной подготовки 
выпускников к освоению программ высшего профессионального 
образования, формирования у них методов научного познания.

Формы промежуточной аттестации тестирование, контрольные 
работы, сочинение.



универсальный

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариативная часть)
Учебные предметы Количество часов в 

неделю
всего

Русский язык 1 1

i_ Литература 3 3
Иностранный язык 
(английский язык)

3 3

Математика Г4 4
История 2 2
Обществознание 
(включая экономику и 
право)

2 2

Физическая культура 3 3
ОБЖ 1 1

итого 19 19

Г еография 1 1

Физика 2 2
Биология 1 1

Химия 1 1

Искусство (МХК) 1 1

Технология 1 1

Информатика и И КТ 1/1 1/1

Итого 27 27
Региональный (национально - региональный) компонент

Русский язык 1 1

Информатика и ИКТ 1 1

Компонент образовательной организации
Математика 1 1

Элективные курсы 4 4
Итого 34 34
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Направление Учебный предмет Кол-во
часов

Название элективного 
курса

Физико - 
математическое

Физика 4 «Избранные вопросы 
физики»

Химико - 
биологический

Химия 2 Углубленное изучение 
отдельных тем 
органической и общей 
химии

Биология 2 Молекулярная 
биология и генетика.

Социально - 
гуманитарный

Русский язык 1 Уроки грамотной речи
Литература 1 Теория литературы
История 1 Исторические деятели 

России
Обществознание

_______________________

1 «Актуальные вопросы 
обществознания»


