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Учебный план 

среднего общего образования МОУ СОШ с. Перевесинка 

Пояснительная записка 
Учебный план среднего общего образования МОУ  СОШ  с. Перевесинка 

составлен с учетом требований следующих нормативно-правовых 

документов:  

 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 30.08.2013 года № 1015 (с изменениями и дополнениями);  

 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 

года № 32 (с изменениями и дополнениями);  

 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями);  

 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(далее – СанПиН), утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189(с 

изменениями и дополнениями);  

  образовательная программа среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 

2/16-з);  

 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;  

 нка;  

 основной образовательной программой среднего общего образования 

МОУ  СОШ  с. Перевесинка; 

 - положением об элективных курсах в МОУ СОШ  с. Перевесинка.  

   

 

  



 1. Общие положения 

1.1. Учебный план среднего общего образования  МОУ  СОШ  с. 

Перевесинка является нормативным документом, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся  

1.2. Учебный план среднего общего образования МОУ СОШ  с. Перевесинка 

разработан на основе перспективного учебного плана среднего общего 

образования.  

1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования 

определяется требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, целями и 

задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ СОШ  с. 

Перевесинка, сформулированными в Уставе МОУ СОШ  с. Перевесинка, 

основной образовательной программе среднего общего образования 

образовательной организации.  

1.4. Уровень среднего общего образования МОУ СОШ  с. Перевесинка 

работает в следующем режиме:  

 - продолжительность учебного года  –  34 недели;  

 - продолжительность учебной недели  –  6 дней;  

 - обязательная недельная нагрузка обучающихся –  при 6-дневной 

учебной неделе – 37 часов;  

 - продолжительность урока –  45 мин.  

 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной 

части определена составом учебных обязательных предметных областей; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений перечнем 

предметов по выбору, предлагаемым образовательной организацией.  

1.6. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

учебный план включает учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

1.7. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

2. Учебный план среднего общего образования  
2.1. МОУ СОШ  с. Перевесинка  реализует учебный план универсального 

профиля обучения. 

2.2. Учебный план  универсального профиля обучения содержит  12 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной Стандартом.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

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

(«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия»), «История», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».   



2.3. Учебный план МОУ «СОШ» с. Перевесинка предусмотрено 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений в соответствии с запросами обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей), проводимой администрацией образовательного 

учреждения:  

2.3.1. Выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект рассчитан на 70 учебных часов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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 должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного.  

2.3.2. Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией:  

Астрономия, Биология, География, Технология, элективные учебные курсы 

«Русский язык: теория и практика», «Научные основы информатики», 

«Избранные вопросы математики»,«Актуальные вопросы современной 

биологии», «Решение задач по физике». 

2.4. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы определяет образовательное учреждение 

2.5. Текущий контроль осуществляется в соответствии с локальным актом 

образовательной организации  

- «Положением о системе оценок,  формах,  порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. 

Перевесинка. 

2.6. Освоение обучающимися учебного плана завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников.  
 

 

 

 

 

 

 



Примерный учебный план 

 

Предметная Учебный предмет Уровень изучения 

 область   предмета 

    базовый углубленный 

Русский язык и Русский язык Б
* 

У 

литература Литература Б
*
 У 

Родной язык и Родной язык Б У 

родная литература Родная литература Б У 

Иностранные Иностранный язык Б* У 

языки Второй иностранный Б У 

  язык   

Общественные История Б* У 

науки Россия в мире Б**  

  Экономика Б У 

  Право Б У 

  Обществознание Б  

  География Б У 

Математика и Математика: алгебра и Б* У 

информатика начала математического   

  анализа, геометрия   

  Информатика Б У 

Естественные Физика Б У 

науки Химия Б У 

  Биология Б У 

  Естествознание Б  



Физическая Физическая культура Б*  

культура, экология Экология Б  

и основы Основы безопасности Б*  

безопасности жизнедеятельности   

жизнедеятельности     

  Индивидуальный   

  проект*   

  Курсы по выбору Элективные курсы 

    Факультативные курсы 

      

Итого часов   2170/2590  

      

 

 

 

 

*Минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом 

или углубленном уровне. 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо 

«Истории». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план универсального профиля 10 класс МОУ СОШ с. Перевесинка 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

 

   В неделю За 

год 

За 2 года 

обучения 

    10  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2  68 136 

Литература Б 3   102   204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия  

Б 5     170 340 

Информатика Б 1   34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3   102   204 

Естественные 

науки 

Физика Б 2  68 136 

Химия Б 2  68 136 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2  68 136 

История Б 2  68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3   102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1  34 68 

 Индивидуальный 

проект 

 1 34 68 

Итого:   27 918 1836 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Биология (Предмет) Б 1  34 68 

 Астрономия 

(Предмет) 

Б 1  34 34 

 География  (Предм.) Б 1  34 68 

 Технология (Предм.) Б 1  34 68 

 Химия (Э.к) Б 1 34 68 

 Математика  (Э.к.) Б 1  34 68 

 Русский язык (Э.к) Б 1   34 68 

 История (Э.к) Б 1  34 68 

 Информатика (Э.к) Б 1 34 68 

 Биология (Эл.к) Б 1  34 68 

Итого:    10 340 680 
ИТОГО   37 1258 2516 

 


