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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1" 

2018-2020 годы 

ФГОС СОО 

 

Части учебного 

плана 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
10 класс 11 класс Итого 

часов за 

уровень 

обучения 

В 

неделю/в 

год 

Количество 

часов 

В неделю/в 

год 

Количество 

часов 

В неделю/в 

год 

Обязательные 

учебные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/34 2/68 3/102 

Литература  3/102 3/102 6/204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной 

(русский) язык  

1/34 - 1/34 

Иностранный  язык Иностранный 

язык 

(английский) 

3/102 3/102 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия  

6/204 5/170 11/374 

Общественно-

научные предметы 

История 2/68 2/68 4/136 

Естественнонаучные 

предметы 

Астрономия  ----- 1/34 1/34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

3/102 3/102 6/204 

ОБЖ  1/34 1/34 2/68 

Количество часов 20/680 20/680 40/1360 

Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей  

Математика и 

информатика 

Информатика  1/34 1/34 2/68 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

География 2/68 -- 2/68 

Естественнонаучные 

предметы 

Естествознание 3/102 3/102 6/204 

 Практикум по 

естествознанию 

2/68 2/68 5/170 



Дополнительные 

курсы по выбору 

Практикум по 

русскому языку 

1/34 1/34 2/68 

Практикум по 

литературе 

1/34 1/34 2/68 

Практикум по 

математике 

 2/68 2/68 

Практикум по 

обществознанию 

 1/34 1/34 

Практикум по 

истории 

 1/34 1/34 

Индивидуальный 

проект 

 Индивидуальный 

проект 

2/68  2/68 

итого 14/476 14/476 28/952 

Общее количество часов в неделю/в год 34/1156 34/1156 68/2312 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО Сан П и Н 34/1156 34/1156 68/2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2019 — 2020 учебный год 

для 10-11 классов  

ФГОС СОО 

Учебный план среднего общего образования МКОУ «Ульяновская 

СОШ №1» на 2018 – 2020 годы (далее – учебный план) является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования в МКОУ «Ульяновская СОШ №1» в соответствии с 

требованиями Стандарта. В 2018-2019 учебном году 10 класс начал 

обучаться по новым федеральным стандартам среднего полного 

образования. 

 Учебный план составлен в соответствии:

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 (Стандарт СОО) (в 
редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1578);

 



 Инструктивно-методические рекомендации комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 30.07.2018  №  19-

14011/2018  по организации образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году;

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (утверждены приказом Министерством образования и науки 
России от 4.10.10 № 986, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 
3.0211, регистрационный номер 19682);
 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 
Министерством образования и науки России от 28.12.10 №2106, 
зарегистрированы в Министерстве юстиции России 2.02.11, регистрационный 
номер 19676);
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 ( в редакции  
постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации №81 от 24.12.2015)«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основногообщего и среднего общего 
образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 30 августа 
2013 г. № 1015( в  редакции приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 №734)

 Методическими рекомендациями по организации образовательной 
деятельности при реализации основных образовательных программ общего 
образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 
2018-2019 учебном году

 инструктивно — методических рекомендаций по организации 
основных образовательных программ общего образования в 
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 
учебном году в условиях введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования»,  разработанных 
Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области  
от  04.07.2019  №  19-13306/2019, 
      Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, элективных 
курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. Количество 
учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет 2312 часа (34 
часа в неделю).

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ среднего общего образования.

Продолжительность учебного года:  
10 класс – 34 учебные недели 

11 класс – 34 учебные недели 



Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 5дней. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей:  
 создание условий для дифференциации содержания обучения 
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 
индивидуальных образовательных программ;
 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 
предметов программы полного общего образования;
 установление равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 
индивидуальными образовательными потребностями;
 расширение возможностей социализации обучающихся;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 
образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к 
освоению программ профессионального высшего образования.
 удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся.

МКОУ «Ульяновская СОШ №1» обеспечивает реализацию учебного плана 

универсальногопрофиля.Все предметы изучаются на базовом уровне.

Учебный план профиля формируется из:

 общих для включения во все учебные планы 8 учебных предметов 
(«Русский язык» «Литература», Родной (русский) язык , «Математика», 
«Иностранный язык(английский)», «История», «ОБЖ», «Физическая 
культура»)

 учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных 
предметных областей:
 Математика и информатика:
Информатика- 1 час в 10 классе и 1 час в 11 классе 

Общественно-научные предметы: 
Обществознание- 2 часа  в 10 классе и 2 часа в 11 классе 
География – 2 часа в 10 классе 
Естественнонаучные предметы: 
Естествознание- 3 часа в 10 классе и 3 часа в 11 классе 
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности: 

Физическая культура- 2 часа в 11 классе в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 

года  №  ИК 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

методических рекомендаций « О введении третьего часа физической культуры 

в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений РФ»  , 

 дополнительных учебных курсов;

 индивидуального проекта обучающегося. 

        Индивидуальный проект обеспечивает приобретение навыков в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 
знаний и способов действий при решении практических задач, а также 



развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности.  
        Подготовка и реализация индивидуального проекта сопровождается 

поддержкой педагога 

Индивидуальный проект по завершении 10 класса должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного 

Все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. На изучение 

математики отводится 6 часов с целью усиления практической 

направленности предмета, выполнение заданий практического характера 

(задач, упражнений). 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

10-11 классов осуществляется в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации» обучающихся муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1», 

утвержденным приказом по школе от 07.06.2019 № 77 

Промежуточная  аттестация обучающихся ООП СОО проводится в 

письменной и устной формах. Письменные формы годовой промежуточной 

аттестации в 10-11 классах: контрольная работа, диктант, изложение с 

разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим 

заданием, стандартизированные итоговые проверочные работы по русскому 

языку и математике. К устным формам годовой аттестации относятся : защита 

реферата, проекта, исследовательской работы. Промежуточной формой 

аттестации метапредметных результатов является комплексная работа на 

метапредметной основе. 

 
 

 

 


