
 

 

 

 

 



Учебный план 

Учебный план МБОУ «Синеборская СОШ», реализующейобразовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных 

занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического 

планирования. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Синеборская СОШ» в 10 

классе на 2020- 2021 год составлен на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 

года № 613 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с внесёнными изменениями; 

- СанПиН 2.4.2.2821-ФЗ "Об эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015)»;  

- СанПиН 3.1\2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 3 июля 2020 №58824; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программы 

среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования,утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 345; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в 

ред.ПриказовМинобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 

17.07.2015 № 734); 

- Решения федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС рекомендована к 

использованию образовательными учреждениями РФ; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образовании от 28 

июня 2016 №2\16; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Синеборская СОШ» от 31.08.2020 г.; 

- Устава МБОУ «Синеборская СОШ», утвержденного постановлением администрации 

Шушенского района 17.12.2015 г. № 1067. 

Обязательная часть учебного плана включает следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный 

язык» (английский язык), «Математика», «Физика», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «ОБЖ». В соответствии с универсальным 



профилем обучения в обязательную часть учебного плана введены учебные предметы 

«Обществознание», «Информатика», «Физика». Все учебные предметы изучаются на 

базовом уровне.  Общие характеристики, направления, цели и практические задачи 

учебных предметов, предметных областей, предусмотренных требованиями ФГОС СОО, 

приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Синеборская СОШ». 

 В соответствии со спецификой и возможностями образовательной организации, 

выбора предметов обучающимися часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена учебными предметами «Химия», «Биология», 

«География», курсами по выбору «Цитология и гистология», «Основные химические 

закономерности», «Задачи с параметром», «Математическое моделирование», 

«Дискуссионные вопросы Истории России, XIX-XX вв.», «По Родному краю, XIX-XX 

вв.», «Индивидуальный проект».  

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет: 34 недели в 10 классе. Продолжительность урока составляет 45 минут.  

Учебный план предусматривает максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти 

дневной недели в 10 классе по 34 часа,  что не превышает предельно допустимой нормы. 

Освоение программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся по предметам в формах итоговых 

контрольных работ, диагностических работ, зачетов, тестирования, проектов, 

комплексных контрольных работ, которые утверждены рабочими программами педагогов, 

выставлением годовой отметки, как среднего арифметического результатов четвертных 

аттестаций и проводятся в соответствии с календарным учебным графиком. 

В 10-м классе формой промежуточной аттестации по всем предметам учебного 

плана является годовая отметка, по «Индивидуальному проекту»- защита проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план универсального профиля СОО (за 1 год – 10 класс) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 

Литература Б 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 17 

Родная литература Б 17 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 

Общественные науки 

 

История Б 68 

Обществознание Б 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136 

Информатика Б 34 

Естественные науки Физика Б 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору 

Естественные науки 

 

Химия Б 34 

Биология Б 34 

Общественные науки География Б 34 

Курсы по выбору 

 Индивидуальный проект ЭК 68 

 «Цитология и гистология» ФК 34 

 «Основные химические 

закономерности» 

ФК 34 

 «Задачи с параметром» ЭК 34 

 «Математическое 

моделирование» 

ЭК 34 

 «Дискуссионные вопросы 

Истории России, XIX-XX вв.» 

ФК 34 

 «По Родному краю, XIX-XX вв.» ФК 34 

Итого  1156 



Учебный план универсального профиля СОО (недельный) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

10 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 

Родная литература Б 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 

Информатика Б 1 

Естественные науки Физика Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы по выбору 

Естественные науки Химия Б 1 

Биология Б 1 

Общественные науки География Б 1 

Курсы по выбору 

 Индивидуальный проект ЭК 2 

 «Цитология и гистология» ФК 1 

 «Основные химические 

закономерности» 

ФК 1 

 «Задачи с параметром» ЭК 1 

 «Математическое 

моделирование» 

ЭК 1 

 «Дискуссионные вопросы ФК 1 



Истории России, XIX-XX вв.» 

 «По Родному краю, XIX-XX вв.» ФК 1 

ИТОГО  34 

 

 

 


