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1. Общие положения 

Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного 

процесса. 

Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 № 

413 (с изм. от 29.06.2017 №613); 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (ред. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 №734); 

 Постановления 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» (ред. 

Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81); 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2019 №695 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованиюпри 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письма Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС с ОВЗ»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-3) //Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской Федерации  

 Устава МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

2. Структура учебного плана 

Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» для 10 

классов,  реализующих ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора содержания среднего 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве основного механизма его реализации. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 



ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа», предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – и не более 2516 

часов (не более 37 часов в неделю, при количестве учебных недель – 34 в учебном году). 

2.2. Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

состоит из 2-х частей: обязательной части и части, в которой представлены предметы по 

выбору. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Учебный план  

профиля  обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 11 (12) учебных 

предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной настоящим Стандартом 

Обязательные предметные области: 

- «Русский язык и литература», 

- «Родной язык и родная литература», 

- «Иностранные языки», 

- «Общественные науки», 

- «Математика и информатика», 

- «Естественные науки», 

- «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. 

Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по выбору, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МБОУ «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа».  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

- изучение учебных предметов из образовательных областей; 

- изучение элективных учебных предметов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

- другие виды учебной, воспитательной или иной деятельности. 

2.3. Структура предметных областей. 

Русский язык и литература» - русский язык, литература. 

- «Родной язык и родная литература» - родной язык. родная литература 

- «Иностранные языки» - иностранный язык (английский язык). 

- «Общественно научные предметы» - история, обществознание, география, право, 

мировая художественная культура 

- «Математика и информатика» - математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия, информатика. 

- «Естественнонаучные предметы» - физика, химия, биология. 

- «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» - 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

3. Режим работы 

Продолжительность учебного года 35 учебных недель. 

- по шестидневной учебной неделе –10, 11 классы. 



- В 10, 11 классах – 37 часов (СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях»). 

 

Классы 10 11 
Всего часов 
за уровень 
обучения 

Количество учебных 
недель 

35 35  

Количество учебных 

дней в неделю 6 6 
 

Количество часов по УП 
37 37  

Общее количество часов за 
учебный год 1295 1295 2590 

Завершающий уровень общего образования призван обеспечить сформированность 

мировоззренческой сферы, функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению, готовности к творческой самореализации в избранной сфере деятельности, 

владению ключевыми компетенциями и как следствие – обеспечению конкурентоспособности 

выпускников во внешнем мире. Нормативный срок освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования – 2 года. 

Профильное обучение на уровне среднего общего образования осуществляет 

следующие основные цели: 

- обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов программы среднего 

общего образования; 

- создаёт условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ обучающимися; 

- способствует установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- расширяет возможности социализации учащихся, обеспечивает преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно готовит выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Предметы по выбору в 10 классах 

(формирование индивидуальных учебных планов) 

 

 

Предметы по выбору 

Уровень 

обучения 

10 класс 
(универсальный профиль) 

2020/2021 учебный год 

5 

Английский язык теория и практика 
ЭК 3 

Биология теория и практика ЭК 1 

Химия теория и практика ЭК 1 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится как письменно, так и 

устно. Формами проведения аттестации являются: 

- Контрольные работы по русскому языку в 10 классах – сентябрь, декабрь, май. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Среднее общее образование ФГОС 10 класс 

Универсальный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 

2020/2021 уч.г. 

неделя год 

10 класс 10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (У) 3 105 

Литература 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык  3 105 

Общественные науки История 2 70 

Обществознание  3 105 

Математика и 

информатика 

Математика (У) 6 210 

Физика 2 70 

Естественные науки Информатика 1 35 

Астрономия - - 

Химия  1 35 

Биология 1 35 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 

Индивидуальный проект  

 

2 70 

Итого 32 1120 

Максимально допустимая нагрузка 37 1295 

Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Количество часов 5 175 

Английский язык теория и 

практика 

3 105 

Биология теория и 

практика 

1 35 

Химия теория и практика 1 35 

Всего 37 1295 
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