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Учебный план МБОУ СОШ с. Сторожевое, 

реализующей ФГОС среднего общего образования 
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универсальный профиль 

 Предметная область Учебный предмет Уровень 
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Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык  Б 1,5 51 

Литература Б 2,5 85 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык (русский язык) Б 0,5 17 

Родная литература (литература) Б 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский) 

Б 3 102 

Естественные науки Физика Б 1 34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

Б 

 

3 102 

Геометрия  2 68 

Физическая куль-

тура, экология и ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 

Основы безопасности жизнеде-

ятельности 

Б 1 34 

 Астрономия  1 34 

 Индивидуальный проект ЭК 2 68 

Итого 22 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (учебные предметы, курсы) 
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 Физическая культура Б 1 34 

Физика Б 2 68 

Химия Б 2 68 

Биология Б 2 68 

География Б 1 34 

История Б 1 34 

Обществознание Б 2 68 

Право  Б 1 34 

Информатика  Б 1 34 
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 Элективный курс «Алгебра плюс: 

Элементарная алгебра с точки зре-

ния высшей математики» 

ЭК 

 

1 34 

Элективный курс «Тайны текста» ЭК 1 34 

Итого 15 510 

 Максимальная недельная нагрузка  37 1258 
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Учебный план  
МБОУ СОШ с. Сторожевое, 

реализующей программу ФГОС среднего общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

1. Нормативная правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Сторожевое, реализующей основную образовательную про-

грамму среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необ-

ходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (го-

дам) обучения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федераль-

ным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Учебный план МБОУ СОШ с. Сторожевое для учащихся 10 класса разработан в соответствии 

с: 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 
413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 ноября 2003г. 

№ 14-51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей 

ступени общего образования». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 г 
№581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253». 

 Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении Концепции 
развития математического образования в Российской Федерации». 

 Распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 года N 637-р «Об утверждении Кон-
цепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и до-

полнениями). 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации 
учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура». 

 Письмом УОиН Липецкой области от 28.06.2017г. №И34-1413 «Об изучении предмета 
«Астрономия». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 



учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 

марта 2011 года, регистрационный №19993) (с изменениями). 

 Уставом МБОУ СОШ с. Сторожевое. 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ с. 
Сторожевое, принятой педагогическим советом (протокол от 30.08.2018 г. № 1). 

Данный учебный план является частью образовательной программы и устанавливает пе-

речень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на ступени 

среднего общего образования в условиях реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта, а также трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план среднего общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обяза-

тельных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

2. Особенности режима работы образовательного учреждения. 

Учебный план в 10 классе рассчитан на 34 учебные недели. 
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Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Учебный процесс школы осуществляется по учебным полугодиям. Каникулы установлены 

в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Освоение учебных предметов, курсов (модулей) сопровождается промежуточной атте-

стацией учащихся по всем предметам учебного плана. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний 

учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и прочности 

полученных знаний их практическому применению. 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 10 класса.  

 

Формой промежуточной аттестации является годовая оценка, которая выставляется 

как среднее арифметическое полугодовых оценок и оценки за итоговую контрольную работу 

(при условии ее проведения). 

 

Форма контрольных мероприятий, проводимых в рамках промежуточной аттестации в 10 

классе в 2018 - 2019 учебном году:  

 

Предмет  Формы контрольных мероприятий на проме-

жуточной аттестации 

Комплексная метапредметная работа 

Алгебра и начала математического анализа 

Итоговая контрольная работа Геометрия 

Русский язык  

 

Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий, в рамках учебного рас-

писания. Отметки по промежуточной аттестации по учебным предметам за текущий год выстав-

ляются до окончания учебных занятий согласно календарному учебному графику. 
 

Итоговая комплексная работа на межпредметной основе проводится в соответствии с тре-

бованиями ФГОС среднего общего образования к результатам обучения в конце учебного года 

для обучающихся 10 класса; оценивается качественно с указанием набранных баллов, успешно-

сти выполнения и сформированных универсальных учебных действий без фиксации в виде 5-

тибалльной отметки. 



 

3. Особенности учебного плана. 

Для реализации ФГОС СОО и ООП среднего общего образования в 10 классе в 2018-2019 

учебном году, в связи с малой наполняемостью классов и в соответствии с пожеланиями обуча-

ющихся и их родителей выбран универсальный профиль обучения. Универсальный профиль поз-

воляет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов.  

Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ с. Сторожевое обеспечивает достижение 

целей среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через до-

полнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуаль-

ных потребностей обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных пред-

метов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов. 

Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение не менее од-

ного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

 

Формирование учебного плана МБОУ СОШ с. Сторожевое осуществляется из числа учеб-

ных предметов базового уровня из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы:  

«Русский язык» и «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными пред-

метами «Родной язык», «Родная литература». 

Предметы «Родной язык» и «Родная литература» реализуются через изучение предметов 

«Родной язык (русский язык)», «Родная литература (литература)». Все обучающиеся для изуче-

ния в качестве родного языка выбрали русский язык, в качестве родной литературы – литературу. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Ино-

странный язык (английский)». По результатам опроса родителей, для всех обучающихся при изу-

чении предметной области «Иностранный язык» выбран один иностранный язык – английский. 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебным предметом «Фи-

зика». 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом «Исто-

рия». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия». 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизне-

деятельности» включает учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В соответствии с письмом УОиН Липецкой области от 28.06.2017г. №И34-1413 «Об изуче-

нии предмета «Астрономия», данный предмет включен в обязательную часть учебного плана. 

 В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в учебном плане 10-

11 классов предусмотрено выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследова-
ние или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учи-

теля по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 

в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследователь-

ской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Выполнение индивидуального проекта отражает: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, кри-

тического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 



- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования ра-

боты, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного иссле-

дования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, приклад-

ного, инновационного, конструкторского, инженерного. В учебный план в рамках выполнения 

индивидуального проекта включено время, предназначенное, в первую очередь, на конструиро-

вание выбора учащегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. 

Так, в общей сложности на индивидуальный проект в учебном плане для 10 класса отведено 2 

часа в неделю, всего 70 часов за учебный год. 

 

В соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) в учебный 

план включены учебные предмету по выбору из обязательных учебных областей (на базовом 

уровне), в добавление к обязательным часам: 

- Русский язык - 1 час в неделю; 

- Физика - 1 час в неделю; 

- Химия - 1 час в неделю; 

- Биология - 1 час в неделю; 

- География – 1 час в неделю; 

- История – 1 час в неделю;  

- Обществознание – 1 час в неделю; 

- Право – 1 час в неделю; 

- Информатика – 1 час в неделю; 

 

Дополнительные учебные предметы учащимися и их родителям (законными представите-

лями) и не выбраны. 

  

На введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и по-

требности участников образовательных отношений выделено 2 часа. 

В качестве курсов по выбору учащимися 10 класса определены элективные курсы: 

«Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения высшей математики»; «Тайны текста». 

 

Изучение учебных предметов по выбору из обязательных учебных областей, дополнитель-

ных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов, учащихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего об-

разования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и цен-

ностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 
- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения учащихся. 

 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта об-

разования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей (законных представителей), образовательные за-

просы и познавательные интересы учащихся. 

 


