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Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов (далее – 

учебный план) МБОУ СОШ имени Героя Советского Союза В.М.Игнатьева с. 

Пружинки Липецкого муниципального района Липецкой области  на 2019-2020 

учебный год разработан на основе следующих  нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ 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»; 

 Примерная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 60% и 

40%. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных предметов на 

базовом уровне, не менее одного предмета из каждой предметной области. 

 Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык»  «Литература», «Иностранный язык»,  «Математика», «История» 

(или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». Учебный предмет «Родная литература» из 

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

анкетированию, изучается на русском языке, так как русский язык был выбран 

всеми учащимися как родной язык.  Согласно анкетированию родителей 

обучающихся в образовательной организации отсутствует потребность в изучении 

языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определена 

исходя из анкетирования учащихся, родителей (законных представителей), а также 

возможностей школы следующим образом.  

Увеличено количество учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: математика, русский язык, 

математика, биология, иностранный язык, физика. Введены предметы: химия, 

география,  мировая художественная культура, информатика, технология.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя  по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 



Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Школа работает по режиму пятидневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года 35 недель в 10 классе, 34 недели  в 11 классе. 

Продолжительность урока 45 минут. Максимально допустимая нагрузка 34 часа. 

Формой проведения промежуточной аттестации по каждому предмету 

учебного плана является годовая отметка, которая определяется как среднее 

арифметическое результатов за полугодия и результатов административных 

контрольных работ по итогам года (при условии их проведения по предмету),  

выставляется целым числом по правилам математического округления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется  по 

пятибалльной системе. 

Учебный план МБОУ СОШ имени Героя Советского Союза В.М. Игнатьева 

с. Пружинки на 2019-2020 учебный год обеспечен необходимыми материально-

техническими и кадровыми ресурсами. 
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Учебный план среднего общего образования по ФГОС 

 МБОУ СОШ имени Героя Советского Союза В.М.Игнатьева с.Пружинки 

на 2019-2020 учебный год 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень 10 кл  

2019-2020 

учебный 

год 

11 кл  

2019-2020 

учебный год 

Всего 

Количество 

часов 

Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 2 5 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б      

Родная (русская) 

литература  

Б    1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 2 2 4 

Второй 

иностранный язык 

       

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б   1 1 

Биология Б 1 1 2 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

  Индивидуальный 

проект 

  1 1 2 

Итого:     21 22 43 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

География Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б 2 2 4 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Химия Б 2 2 4 

Физика Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Дополнительный 

учебный предмет 

МХК Б 1 1 2 

Технология  Б 1  1 

Итого:     13 12 25 

Итого в неделю:     34 34 68 

Максимальная допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
34 34  

 


