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Учебный план
Частного образовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа Альфа
с углубленным изучением отдельных предметов
для X-XI классов
на 2018/2019 учебный год
разработан на основе регионального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных организаций Республики Башкортостан,
реализующих основные общеобразовательные программы
среднего общего образования

Пояснительная записка
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Учебный план разработан на основе следующей нормативно-правовой базы:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации»;
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24.11.2015);
– приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
– приказ 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. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.02.2012 № 74 «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 2004 г. № 1312»);
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
– Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от
01.07.2013 № 696-з;
– Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» (с
изменениями на 28 марта 2014 года);
– приказ Министерства образования Республики Башкортостан от 29.04.2015 № 905
«О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах для
общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 2015/2016 учебный год»;
– Устав Частного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
Альфа с углубленным изучением отдельных предметов;
– Основная образовательная программа ЧОУ СОШ Альфа.
Учебный

план

среднего

общего

образования

ориентирован

на

двухлетний

нормативный срок освоения образовательных программ.
Учебный план рассчитан в X классе на 35 учебных недель, в XI классе – на 34
учебные недели. Продолжительность учебного занятия – 40 минут.
В соответствии действующими СанПиН максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка не превышает 37 часов в каждом классе.
В X-XI классах, исходя из существующих условий и образовательных запросов
обучающихся и их родителей, выбраны варианты учебного плана для классов социальногуманитарного и информационно-технологического профилей.
В состав профильных предметов классов социально-гуманитарного профиля
включены предметы «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание».
Такие разделы предмета «Обществознание», как «Экономика» и «Право», изучаются
как самостоятельные учебные предметы.
В рамках учебного предмета «Математика» изучаются курсы «Алгебра и начала
анализа» и «Геометрия».
Вместо предмета «Естествознание» изучаются на базовом уровне три учебных
предмета естественнонаучного цикла «Физика», «Химия» и «Биология».
В качестве родного языка изучается русский язык.
Количество часов предмета «Математика», являющегося предметом федерального
компонента, увеличено на 1 час за счет школьного компонента и составляет в каждом классе
5 часов в неделю.
Кроме того, школьный компонент используется для изучения элективных учебных
курсов «Социология лидерства» в каждом классе.
В состав профильных предметов классов информационно-технологического
профиля включены учебные предметы «Математика» и «Информатики и ИКТ».
В рамках предмета «Математика» изучаются курсы «Алгебра и начала анализа» и
«Геометрия».
В качестве родного языка изучается русский язык.
Часы школьного компонента использованы следующим образом:
2 часа в каждом классе – на увеличение количества часов профильного учебного
предмета «Математика»;
1 час в XI классе – на увеличение количества часов федерального учебного предмета
«Иностранный язык (английский)»;
1 час в каждом классе – на увеличение количества часов федерального учебного
предмета «Химия»;
1 час в каждом классе – на изучение элективного учебного курса «Алгоритмизация и
программирование».
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о
промежуточной аттестации учащихся и текущем контроле успеваемости».
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную и годовую, осуществляется

с выставлением отметок за четверть и год.
Формы проведения годовой промежуточной аттестации: письменная, устная или
выставление годовой отметки на основании четвертных отметок.
Формами проведения письменной аттестации являются: письменный зачет,
контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, тестирование.
Формами проведения устной аттестации являются: устный зачет, защита творческих и
исследовательских проектов, собеседование, ответы на вопросы билета.
Решение о формах проведения годовой промежуточной аттестации на текущий
учебный год принимает педагогический совет.
В 2018/2019 учебном году формой проведения годовой промежуточной аттестации
является выставление годовой отметки на основании четвертных отметок.

Учебный план
среднего общего образования
на основе базисного учебного плана
Социально-гуманитарный профиль

XI класс

Количество
часов за два
года обучения

Количество часов
в неделю

Учебные предметы

X класс
Федеральный компонент
Базовые предметы
Иностранный язык (английский)

3

3

207

Математика

4

4

276

1

34

2

138

Экономика
Физика

2

Астрономия

1

Химия

2

2

138

Биология

1

1

69

География

1

1

69

Мировая художественная культура

1

1

69

Физическая культура

3

3

207

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

69

Право

1

1

69

35

Профильные предметы
Русский язык

3

3

207

Литература

4

4

276

История

4

4

276

Обществознание

3

3

207

1

69

Региональный компонент
Родной язык и литература

1
Школьный компонент

Математика

1

1

69

Социология лидерства (элективный курс)

1

1

69

Итого

37

37

2553

37

37

Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка

Учебный план
среднего общего образования
на основе базисного учебного плана
Информационно-технологический профиль

XI класс

Количество
часов за два
года обучения

Количество часов
в неделю

Учебные предметы

X класс
Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык

1

1

69

Литература

3

3

207

Иностранный язык (английский)

3

3

241

История

2

2

138

Обществознание (включая экономику и
право)

2

2

138

Биология

1

1

69

Химия

1

1

69

География

1

1

69

Физика

2

2

138

Астрономия

1

Физическая культура

3

3

207

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

69

35

Профильные учебные предметы
Математика

6

6

414

Информатика и ИКТ

4

4

276

2

138

1

34

Региональный компонент
Родной язык и литература

2
Школьный компонент

Иностранный язык (английский)
Математика

2

2

138

Химия

1

1

69

Алгоритмизация и программирование
(элективный курс)

1

1

69

37

37

2553

37

37

Итого
Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка

