
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №79 городского округа Тольятти 

на 2013/2014 учебный год 

для профильного (социально - гуманитарного) обучения  

в 10 «А», 11 «А» классах. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

к учебному плану для профильного  

(социально - гуманитарного) обучения в 10 «А», 11 «А» классах 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 79 городского округа 

Тольятти. 

 
Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.         № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 

«Об утверждении Типового положения общеобразовательном учреждении» (с 

изменениями и дополнениями) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской 

Федерации от 22.11.2008 № ПР-22505 в части реализации национальной 

инициативы «Наша новая школа» 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 № 1312» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом Минобразования России 

от 09.03.2004 года   № 1312» 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

одобренная на заседаниях Федерального координационного совета по общему 

образованию 24.04.2002 года 

 Постановление правительства Самарской области от 27 октября 2011 года № 684 

«Об организации с 1 января 2012 года профильного обучения на ступени среднего 

(полного) общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Самарской области» 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 79 городского округа Тольятти. 

  

Учебный план соответствует целям и задачам общеобразовательного 

учреждения: 

 

o обеспечение достижения образовательного стандарта, 

o обеспечение реализации образовательных программ  учебного 

плана и  качества образования выпускников, 

o формирование ключевых  компетентностей обучающихся, 

o формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 

o создание и развитие единой информационной образовательной 

среды (ЕИОС) школы, 

o создание условий для профессионального самоопределения 

выпускников. 

 

В 10 «А», 11 «А»  классах  реализуется профильное обучение социально-

гуманитарного направления.  

Основные цели профильного обучения:  

— обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 

образования;  

— способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями;  

— расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования.  

Базисный учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

 



Учебные предметы изучаются следующим образом: 

На профильном уровне: 

 «Русский язык», «История», «Обществознание». 

              

  На расширенном уровне: 

 «Литература», «Алгебра и начала анализа», «Биология». 

 

На базовом уровне: 

 инвариантная часть федерального компонента – «Английский язык», 

«Геометрия», «Физическая культура», ОБЖ. 

 учебные предметы по выбору ОУ- «Химия», «Физика», «География», 

«Мировая художественная культура», «Право», «Экономика». 

 

Региональный компонент представлен модулем «Основы проектирования». 

  В итоге выдержана максимальная обязательная нагрузка учащихся 10, 11 классов 

при шестидневной рабочей неделе.  

Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий - 8ч. 30 мин.  

Продолжительность урока – 45 минут. 

  



10 «А» класс 

 

Учебные предметы 
Базовый 

уровень 

Расширенный 

уровень  

Профильный 

уровень  

Русский язык   3 

Литература   4  

Английский  язык 3   

Алгебра и начала анализа  3  

Геометрия  2   

История   4 

Физическая культура  3   

Основы безопасности жизнедеятельности 1   

Учебные предметы по выбору ОУ    

Обществознание   3 

Право  1   

География  1   

Физика 2   

Химия 1   

Биология  2  

Мировая художественная культура 1   

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента 
 

 
 

Основы проектирования 1   

Обязательная аудиторная нагрузка 16 9 10 

Итого  35 

Элективные курсы (по выбору 

обучающихся) 
2 

Основы русской словесности  0,5 

Основы риторики 0,5 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
0,5 

Текст: от теории к практике 0,5 

Искусство письма 0,5 

Массовая культура 0,5 

Глобальный мир 0,5 

Функции помогают уравнениям 0,5 

Методы решения физических задач  0,5 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами  
0,5 

В мире закономерных случайностей  0,5 

Информатика и ИКТ  0,5 

Основы компьютерной алгебры 0,5 

Основы информационной безопасности 

при работе в телекоммуникационных сетях 
0,5 

Методы решения физических задач 0,5 

Основы радиофизики 0,5 

Химия: экология и химия  0,5 

Основы рационального питания 0,5 

Здоровье человека и окружающая среда  0,5 

Предельно допустимая аудиторная 37 



нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

Итого к финансированию  37 

 

Все элективные курсы, предложенные в учебном плане, рассчитаны на 17 часов и 

реализуются в одном полугодии. Каждый обучающийся выбирает 2 элективных курса, 

соответственно суммарная нагрузка составляет 2 часа в неделю. 

  



11 «А» класс 

 

Учебные предметы 
Базовый 

уровень 

Расширенный 

уровень  

Профильный 

уровень  

Русский язык   3 

Литература   4  

Английский  язык 3   

Алгебра и начала анализа  3  

Геометрия  2   

История   4 

Физическая культура  3   

Основы безопасности жизнедеятельности 1   

Учебные предметы по выбору ОУ    

Обществознание   3 

Экономика 1   

География  1   

Физика 2   

Химия 1   

Биология  2  

Мировая художественная культура 1   

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента 
 

 
 

Основы проектирования 1   

Обязательная аудиторная нагрузка 16 9 10 

Итого  35 

Элективные курсы (по выбору 

обучающихся): 
2 

Основы русской словесности  0,5 

Основы риторики 0,5 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
0,5 

Текст: от теории к практике 0,5 

Искусство письма 0,5 

Массовая культура 0,5 

Глобальный мир 0,5 

Функции помогают уравнениям 0,5 

Методы решения физических задач  0,5 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами  
0,5 

В мире закономерных случайностей  0,5 

Информатика и ИКТ  0,5 

Основы компьютерной алгебры 0,5 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  
37 

Итого к финансированию  37 

Все элективные курсы, предложенные в учебном плане, рассчитаны на 17 часов и 

реализуются в одном полугодии. Каждый обучающийся выбирает 2 элективных курса, 

соответственно суммарная нагрузка составляет 2 часа в неделю. 

  



 


