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Учебный план  

для учащихся 10 класса (группа 1 -  естественно – научный профиль),  

осваивающих программы  ФГОС  СОО  МБОУ СШ с. Ильино Липецкого муниципального 

района Липецкой области  на 2018 – 2019 учебный год.  

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Уровень 

 

Количество 

часов в 

неделю 

   10 

 

Русский язык и литература 

Русский язык Б 1 

Литература Б 2 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) - - 

Родная литература - - 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала  

математического  

анализа, геометрия 

У 6 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 2 

Естественные науки Физика Б 1 

Химия  У 3 

Биология У 3 

Астрономия   

Общественные науки История Б 1 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 

 Индивидуальный  проект  ЭК 2 

Учебные предметы по выбору 

Русский язык и литература  Русский язык Б 1 

Литература Б 1 

Обществознание  Б 2 

История Б 1 

Физика Б 2 

Математика и информатика Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 1 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 1 

Экология Б 0,5 

Учебные курсы  по выбору 

Русский язык и литература  Русский язык: подготовка к ЕГЭ  0,5 

 Сочинение: законы и секреты 

мастерства. Правила написания 

сочинения» 

 0,5 

Естественные науки Биология для абитуриентов  1 

Решение расчетных задач и 

упражнений по химии 

 1 

Математика и информатика Избранные вопросы математики  0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(6– дневная учебная неделя) 

 37 



Пояснительная записка 

               1.Общие положения 

       Учебный план МБОУ СШ с. Ильино, реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

организации образовательной деятельности. Учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.         

Учебный план среднего общего образования МБОУ СШ с. Ильино  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»; 

 Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012г №413»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2,4,2,2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устава МБОУ СШ с. Ильино. 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования и представляет документ, который определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации. Кроме того, учебный план обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам.  

При разработке данного учебного плана учтены материально-технические и кадровые 

ресурсы школы, обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные 

интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы родителей, 

выявленные в ходе изучения социального заказа.           

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося 2590 часов (37 часов в неделю). 

  Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

   Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык»  «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» -11 класс (как завершение  изучения предмета на 

уровне среднего общего образования) ,  «Математика» -10 класс, «История» (или «Россия 

в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». Часы учебного предмета «Родной язык» и «Родная литература» из 

предметной области «Родной язык и  родная литература» в школе, согласно проведенному 

анкетированию, переданы на изучение русского языка и литературы на русском языке, так 

как русский язык был выбран всеми учащимися как родной язык.  Согласно 

анкетированию родителей обучающихся МБОУ СШ с. Ильино в образовательной 

организации отсутствует потребность в изучении родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов).  

МБОУ СШ с. Ильино  работает в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель. Для учащихся 

установлена 6-дневная учебная неделя. 



Промежуточная аттестация в 10 классе осуществляется по итогам года. 

Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка. Годовая отметка 

выставляется как среднее арифметическое отметок за 1 и 2 полугодие по правилам 

математического округления.  Промежуточная аттестация проводится по завершению 

освоения программ учебного предмета, курса за учебный год (класс), в сроки, 

установленные календарным учебным графиком.                     

  

2.Характеристика учебного плана 

     Одной из особенностей нового стандарта является профильный принцип образования. 

ФГОС для 10-11 классов определены 5 профилей обучения: естественно-научный, 

гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный.  

По выбору учащихся 10  класса и их родителей был определены 2 профиля: 

универсальный и естественно-научный. По итогам анкетирования для изучения на 

углубленном уровне были выбраны следующие предметы:  

-обществознание (универсальный профиль); 

-химия, биология и математика (естественно-научный профиль). 

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана школы, использовано на: 

•увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

•введение новых предметов;  

•введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений школы, определена исходя 

из анкетирования обучающихся, родителей (законных представителей), а также 

возможностей школы следующим образом:   

 

Увеличено количество учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

     10  класс: 

Универсальная группа группа:  

на углубленном уровне изучаются предметы: 

обществознание – 3 часа 

Увеличено количество часов на предметы: 

иностранный язык- 1 час, история - 1 час, физика – 2 часа, химия -1 час, биология – 1 час, 

физическая культура – 1 часс  целью освоения содержания рабочих программ учебных 

предметов в полном объеме. 

 Введены предметы: 

Экономика –1 час, право – 1 час, экология – 0,5 часа с целью общего развития 

обучающихся. 

Информатика –  1 час с целью формирования ИКТ – компетенции. 

На введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений: 

 курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» -0,5 часа  

 курс по литературе  «Сочинение: законы и секреты мастерства. Правила написания 

сочинения» -0,5 часа  

 курс по математике «Избранные вопросы математики» - 0,5 часа 

 курс по обществознанию «Актуальные вопросы обществознания» 

 



Естественно-научная группа: 

на углубленном уровне изучаются предметы: 

Математика-6 часов; 

Химия-3часа; 

Биология-3 часа; 

Увеличено количество часов на предметы: 

 Русский язык, литература, иностранный язык, история, иностранный язык (английский), 

физическая культура – по 1 часу, физика – 2 часа,  с целью освоения содержания рабочих 

программ учебных предметов в полном объеме; 

  Введены предметы: 

Обществознание – 2 часа, экология – 0,5 часа 

Информатика –  1 час с целью формирования ИКТ – компетенции. 

            На введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений: 

 курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» -0,5 часа  

 курс по литературе  «Сочинение: законы и секреты мастерства. Правила написания 

сочинения» -0,5 часа  

 курс по химии «Решение расчетных задач и упражнений по химии»» -1 час; 

 курс по биологии «Биология для абитуриентов» -1 час; 

 курс по математике «Избранные вопросы математики» - 0,5 часа 

  Реализация учебного плана обеспечивается необходимыми кадровыми ресурсами 

соответствующей квалификации, наличием учебных программ учебников, методических 

рекомендаций, дидактическими материалами, контрольными заданиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


