
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ №2 с. Александров-Гай 

                                                     ФГОС СОО 10 класс 
 

Пояснительная записка 

1.1. Общие положения 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ №2  разработан на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 

2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного)  общего образования» с последующими изменениями  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. №613  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413», а также с учетом примерных основных 

образовательных программ среднего общего образования, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з). 

  - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-

10, утвержденные постановлением от 29.12.2010 г. № 189); 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения).  

1.2. Основные принципы формирования учебного плана  

При формировании учебного плана МБОУ СОШ №2  определен режим работы 

образовательного учреждения: 6-дневная учебная неделя. 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года составляет  

в 10-11-х классах - 35 недель (не включая экзаменационного периода). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 

45 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

не превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 37 часов в 

неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности 

с количеством часов части, формируемой участниками образовательного процесса, за 2 года 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования составляет 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

1.3. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

учебным планом, составленным по требованиям ФГОС СОО 

В соответствии с ФГОС СОО МБОУ СОШ №2  предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные 

учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (на 



базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы , 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору.   

В учебных планах для каждого обучающегося предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта. 

Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 11 (12) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной стандартом. 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие 

учебные предметы, как:  

 • «Русский язык и литература»; 

        • «Иностранный язык»; 

        • «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 

        • «История»; 

        • «Физическая культура»; 

        • «Основы безопасности жизнедеятельности» 

    «Астрономия» 

.  

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Филология», включающая учебные предметы: 

«Русский язык и литература» (базовый и  углубленный уровни). 

 «Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:  

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни);  

«География» (базовый и углубленный уровни);  

«Экономика» (базовый и углубленный уровни);  

«Право» (базовый и углубленный уровни); 

«Обществознание» (базовый уровень).  

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы:  

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

уровни);  

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Физика» (базовый и углубленный уровни);  

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

 «Астрономия» (базовый уровень) 

Естествознание (базовый уровень) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Экология» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В индивидуальные учебные планы включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, предлагаемые Учреждением. 



В индивидуальных учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов по выбору в соответствии с предметами, выбранными для 

углубленного изучения и профессиональной ориентации обучающегося 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования организуется 

на основе  модели универсального профиля. 

Учащиеся, поступая в 10 класс, выбирают базовый  или углубленный  курс (объем 

изучаемого предмета). 

Обучающиеся десятых классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний год обучения, 

могут сдать государственную итоговую аттестацию по учебным предметам, освоение 

которых завершилось ранее.  

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации проводится для обучающихся одиннадцатых классов в декабре последнего года 

обучения. 

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

дети – инвалиды. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». В 

случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 

 Индивидуальный проект входит в общую нагрузку на одного обучающегося и 

учитывается только в индивидуальном учебном плане. 



                                    Учебный план универсального профиля  

для обучающихся с углубленным изучением химии и биологии 

10 класс 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 диагностика 

Литература Б 105 диагностика 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 140 диагностика 

Информатика  Б 35 диагностика 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 диагностика 

Естественные науки Химия 

Биология 

Физика 

У 

У 

Б 

105 

105 

70 

диагностика 

Общественные науки История  Б 70 диагностика 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 диагностика 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 тест 

 Элективные предметы    

Русский язык и 

литература 
Русский язык: теория и практика У 70 тест 

Математика и 

информатика 
Избранные вопросы математики У 70 тест 

  

Естественные науки 

Научные основы химии У 70 тест 

Сложные вопросы биологии У 70 тест 

Актуальные вопросы школьной 

географии 

К 35 тест 

Общественные науки Актуальные вопросы 

обществознания 

К 35 тест 

     

     

 Индивидуальный проект Б 35 защита 

проекта 

ИТОГО  1295  

 

 



                                         Учебный план универсального профиля 

для обучающихся с базовыми предметами 

10 класс 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 диагностика 

Литература Б 105 диагностика 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 140 диагностика 

Информатика  Б 35 диагностика 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 диагностика 

Естественные науки Химия 

Биология 

Физика 

Б 

Б 

Б 

70 

70 

70 

диагностика 

Общественные науки История  Б 70 диагностика 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 диагностика 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 тест 

 Элективные предметы    

Русский язык и 

литература 
Русский язык: теория и практика У 70 тест 

Математика и 

информатика 
Избранные вопросы математики У 70 тест 

Научные основы информатики У 35 тест 

Естественные науки Актуальные вопросы школьной 

географии 

К 35 тест 

Решение задач по физике У 70 тест 

Общественные науки Актуальные вопросы 

обществознания 

К 35 тест 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы геометрографической 

культуры 

К 35 тест 

 ФАКУЛЬТАТИВ   

Общественные науки Я и закон Б 35 тест 

 Индивидуальный проект Б 35 защита проекта 

ИТОГО  1260  

                               



                                

 

                                         Учебный план универсального профиля 

для обучающихся с углубленным изучением физики  

10 класс 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 диагностика 

Литература Б 105 диагностика 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Б 140 диагностика 

Информатика  Б 35 диагностика 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 диагностика 

Естественные науки Химия 

Биология 

Физика 

Б 

Б 

Б 

70 

70 

175 

диагностика 

Общественные науки История  Б 70 диагностика 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 диагностика 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 тест 

 Элективные предметы    

Русский язык и 

литература 
Русский язык: теория и практика У 70 тест 

Математика и 

информатика 
Избранные вопросы математики У 70 тест 

 Научные основы информатики У 35 тест 

Естественные науки Актуальные вопросы школьной 

географии 

К 35 тест 

 Решение задач по физике У 70 тест 

Общественные науки Актуальные вопросы 

обществознания 

К 35 тест 

     

 Индивидуальный проект Б 35 защита проекта 

     

ИТОГО  1295  

 



Внеурочная деятельность на  уровне среднего общего образования реализуется по 

следующим направлениям: 
-Спортивно-оздоровительное 
-Духовно-нравственное 
-Социальное 
-Общеинтеллектуальное 
-Общекультурное 

 
 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  Обучающимся  10 класса 

МБОУ СОШ №2 предоставляется следующий перечень занятий, направленных на их 

развитие. 

Класс Наименование Направление Кол-во часов Педагоги 

10 

класс 

Волейбол 

Вокальный 

Спортивно –оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 

3 ч 

1ч 

Итого: 4 ч 

Федечкин С.В. 

Садырова Ф..Ж. 

 



  


