
 



Пояснительная записка 

к учебному плану,  реализующему  образовательную программу  

среднего  общего образования, 

на 2018 – 2019 учебный год 

 
1. Нормативные документы, используемые при разработке 

учебного плана 

 Учебный план среднего общего образования  муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя общеобразова-

тельная школа №1 Волоконовского района Белгородской области»  на 2018 – 

2019 учебный год является нормативным документом, обеспечивает реализа-

цию основной образовательной программы среднего общего образования в со-

ответствии с требованиями ФГОС, определяет распределение учебного време-

ни, отводимого на изучение различных предметных областей, учебных предме-

тов и курсов обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений по классам и годам обучения, минимальный и максималь-

ный объѐмы обязательной учебной нагрузки обучающихся. 
Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана ос-

новной образовательной программы среднего общего образования и является 
преемственным с учебным планом 2017-2018 учебного года. 
       Содержание и структура учебного плана  среднего общего образования оп-

ределяются требованиями ФГОС среднего общего образования, целями, зада-

чами и спецификой образовательной деятельности МБОУ «Волоконовская 

СОШ №1», сформулированными в Уставе ОО, годовом плане работы ОО, ос-

новной образовательной программе среднего общего образования, программе 

развития. 

        Учебный план, реализующий основную образовательную программу сред-

него общего образования, составлен на основе следующих нормативных доку-

ментов и инструктивно – методических материалов:  

  

Федеральный уровень: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года). 

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки». 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 де-

кабря 2017 года № 1642. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и тех-

нологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301. 



6. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 года №497); 

 

7. Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года 

№ 662. 

8. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Феде-

рации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09 апреля 2016 года № 637-р. 

9. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 

2506-р. 

10. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной ис-

тории, разработанная Российским историческим обществом. 

11. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской Федера-

ции, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 

июня 2017 года № 1155-р. 

12. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 года № 996-р. 

13. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101. 

14. Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального 

округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06 сентября 2011 года N 1540-р. 

15. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержден-

ные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 18. 

16. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015. 

17. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 

года № 1394. 

18. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 

года № 1400. 



19. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 

года № 816. 

20. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 31 марта 2014 года № 253. 

21. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 699. 

22. Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации об-

разовательных программ начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, соответствующих современным условиям обучения, необхо-

димый при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (ис-

ходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных ор-

ганизациях, критерии его формирования и требования к функциональному ос-

нащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания, утвержденные приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 года 

№ 336. 

23. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полно-

го) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413. 
 

 

Региональный уровень: 

1.Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании 

в Белгородской области». 

2.Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов об-

щего образования в Белгородской области». 

3. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Пра-

вительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП. 

4.Концепция программы «Формирование регионального солидарного общест-

ва», утвержденная распоряжением губернатора Белгородской области от 03 мая 

2011 года № 305-р. 



5.Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Пра-

вительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп. 

6.Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муни-

ципальной общеобразовательной организации и родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому, утвержденный приказом департамента образования Бел-

городской области от 13 апреля 2015 года №1688. 

7.Исчерпывающий перечень отчетов и информаций, представляемых педагоги-

ческими работниками общеобразовательных учреждений и регламент его при-

менения, утвержденные приказом департамента образования Белгородской об-

ласти от 28 марта 2013 года № 576. 

8.Приказ департамента образования Белгородской области от 27 августа 2015 

года № 3593 «О введении интегрированного курса «Белгородоведение». 

9. Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего образова-

ния, утвержденные приказом департамента образования Белгородской области 

от 23 апреля 2012 года № 1380. 

 

Методические рекомендации федерального и регионального уровней  
1.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему обра-

зованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15, в редакции протокола 

№ 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию); 

2.Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным    общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования (письмо Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации  от 18 июня 2015 года № НТ-670/08 «О 

направлении методических рекомендаций». 

3.Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» 

как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (пись-

мо Министерства образования Российской Федерации от 20 июня 2017 года № 

ТС-194-08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»). 

4.Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных про-

грамм, в том числе в части проектной деятельности (письмо департамента го-

сударственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 года № 09-

1672). 

5. Методические рекомендации по внедрению восстановительных технологий 

(в том числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных орга-



низаций (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 декабря 2017 года № 07-7657). 

6. Примерный перечень и характеристики современного спортивного оборудо-

вания и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государст-

венных и муниципальных общеобразовательных учреждений (письмо Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 № МД-

520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»). 

7.Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных со-

оружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и ин-

вентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спор-

тивно-массовых мероприятий с обучающимися (письмо Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 18 октября 2013 года № ВК-710/09). 

8. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования, организации проектной деятельности, моделирования и техниче-

ского творчества обучающихся (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудо-

ванием». 

9.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ок-

тября 2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение обра-

зования на родном языке» 

 

 

Школьный  уровень:   

 Устав МБОУ «Волоконовская СОШ №1»; 

 Основная образовательная  программа  среднего общего образования на 

2017-2019 гг. МБОУ «Волоконовская  СОШ №1»; 

 Локальные акты МБОУ «Волоконовская  СОШ №1».  

 

 

   2. Режим образовательной деятельности  
 

Режим работы  

 Продолжительность учебного года – 34 учебные недели; 

 Продолжительность учебной недели -  5 дней; 

 Занятия осуществляются в первую смену. 

 Начало учебных занятий – 8.30 

 Продолжительность уроков – 45 минут 

 

                             

 



  Расписание звонков 

 

1 урок  – 8.30 – 9.15  

Перемена - 9.15 – 9.30 (15 минут) 

2 урок  – 9.30 – 10.15  

Перемена – 10.15 – 10.30 (15 минут) 

3 урок  – 10.30 – 11.15 

Перемена – 11.15 – 11.30  (15 минут) 

4 урок –  11.30 – 12.15 

Перемена – 12.15 – 12.50 (35 минут) 

5 урок – 12.50 – 13.35 

Перемена – 13.35 – 13.45  (10 минут) 

6 урок – 13.45 – 14.30 

Перемена – 14.30 – 14.40  (10 минут) 

7 урок – 14.40 – 15.25 

  

Продолжительность учебного года: 

 11 классы – 34 недели (без учѐта итоговой аттестации) 

 10 классы – 34 недель (без учѐта промежуточной аттестации). 

 

Количество классов и их наполняемость 
Классы  Количество Наполняемость   

10А 1 26 

11А, 11Б 2 28 

           

  

 

2. Среднее общее образование 

направлено на  дальнейшее становление и формирование личности обучающе-

гося, развитие интереса к познанию и творческих способностей личности обу-

чающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания средне-

го общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, само-

стоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу про-

фессиональной деятельности.  (п.3 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

        Учебный план МБОУ «Волоконовская  СОШ №1» направлен на достиже-
ние следующих целей: 

 создание условий,  обеспечивающих качество образования и развитие у  

обучающихся готовности к самообразованию и самоопределению на ос-

новании системно-деятельностного, компетентностного  подходов;  удов-

летворение образовательных потребностей обучающихся в системе ос-

новного и дополнительного образования  на основе личностно-

ориентированного подхода;   инновационное построение образовательно-

го процесса; 



 формирование базовой  культуры личности обучающихся на основе куль-

турологических аспектов   содержания образовательных программ; 

 обеспечение социализации обучающихся на основе принципов адаптации 

и индивидуализации образовательного процесса;  

 формирование у выпускников среднего общего образования  положи-

тельной мотивации к получению профессионального образования и про-

фессии;  

 построение основного и дополнительного образования на основе принци-

пов здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом обра-

зе жизни как общечеловеческой ценности. 

 

  Задачи учебного плана: 

- Обеспечить реализацию базового и профильного уровней преподавания 

учебных предметов в соответствии с ФГОС СОО; 

- Удовлетворить социальный заказ родителей, общества; 

          - Создать условия для удовлетворения и развития интересов,     склонно-

стей, способностей учащихся, выявления профессиональных намерений 

учащихся; 

- Удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся. 

 

 

  3.Особенности учебного плана среднего общего образования  
Учебный план для обучающихся 10-11 -х классов ориентирован на реали-

зацию ФГОС СОО и является одним из механизмов реализации основной обра-
зовательной программы МБОУ «Волоконовская СОШ №1» в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в 

неделю). 

На основании выбора обучающихся и их родителей  (законных предста-
вителей) организуются следующие профили обучения: 

- 10 «А» класс - естественно - научный  профиль, гуманитарный профиль, тех-
нологический профиль, 
- 11 «А» класс – универсальный профиль, 
- 11 « Б» класс - универсальный профиль,  естественно - научный  профиль. 
 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (соотношение между 

частями 60 % и 40 %). 

 
Обязательная часть предусматривает изучение обязательных предме-

тов - не менее одного учебного предмета из каждой предметной области 
(«Филология», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 
информатика», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизне-



деятельности»), определенной ФГОС СОО, в том числе общие для включе-
ния во все учебные планы учебные предметы: 

русский язык, 
литература, 
английский язык, 
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, 
история, 
физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности, 
родной язык, 
родная литература 

и учебных предметов по выбору учащихся. 

В универсальном профиле обучения 11 «А» и 11 «Б» классов 2 предмета 
(«Русский язык» - 3 часа и  «Математика (алгебра и начала математического 
анализа, геометрия» - 6 часов в неделю) включены на углубленном уровне. В 
группе естественно – научного профиля обучения 11 «Б» класса на углубленном 
уровне изучаются «Русский язык» - 3 часа, «Химия» - 4 часа, «Биология» - 3 часа, 
«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)» - 6 часов 
в неделю). 

В 10 классе на углубленном уровне изучаются в группе гуманитарного 
профиля обучения: «Русский язык» - 3 часа, «Иностранный язык» - 6 часов, «Ис-

тория» - 4 часа, «Право» - 2 часа в неделю, в группе технологического профиля 
обучения: «Математика» - 6 часов, «Информатика» - 4 часа, «Физика» - 5 часов,  
в группе естественно – научного профиля: «Математика» - 6 часов, «Химия»- 
5часов, «Биология» -3 часа в неделю. 

На основании статьи 34 «Основные права обучающихся и меры их соци-
альной поддержки и стимулирования» Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающим-
ся предоставлены академические права на выбор факультативных (необяза-
тельных для данного уровня образования, профессии, специальности или на-
правления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) 
учебных предметов, курсов, дисциплин, (модулей) из перечня, предлагаемого 

школой (после получения основного общего образования). 
 Организовано изучение элективных курсов по выбору обучающихся и их 

родителей: «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Биофизика» в 
группах естественно – научного и технологического профилей обучения (10 
класс), «Решение расчетных задач по химии» в группе естественно – научного 
профиля обучения (10 класс),  «Религии мира: история и современность»,  
«Человек. Общество. Мир.» в группе гуманитарного профиля (10 класс) и в уни-
версальном профиле обучения (11 класс), «Решение рассчетных задач по хи-
мии» в группе естественно – научного профиля обучения (11 класс)  

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуаль-
ных проектов. 

 На уровне среднего общего образования обучающиеся овладеют опытом 

проектно-исследовательской деятельности как индивидуально, так и в коман-
де, технологиями решения творческих задач, проектирования, исследования, 



моделирования, конструирования; научатся решать прикладные задачи в про-
цессе учебной и исследовательской деятельности.  

С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение 

родного языка (русского языка),  в том числе русского языка из числа языков 

народов Российской Федерации, предусмотрено изучение предметов «Родной 

язык» и «Родная литература» в составе учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература». 

 Основная задача реализации содержания данной предметной области: 

 - воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культу-

ры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе националь-

ного самосознания.  

По завершении учебного года для юношей 10-х классов проводятся 5-
дневные учебные сборы по основам военной службы. 

Индивидуально-групповые занятия организуются с целью более углуб-

лѐнного изучения предметов, подготовки их к предметным олимпиадам, к ГИА, 

а также с целью изучения предметов,  востребованных обучающимися, но не 

попавших в сетку часов,  за счѐт часов неаудиторной занятости 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план 10 класса  2018-2019 уч года  

группы естественно - научного  профиля обучения  

(недельная нагрузка) 

«Родной язык» и «Родная литература» изучаются в составе учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уро-

вень  

Обяза-

тельная 

часть 

Часть, формируе-

мая участниками 

образовательных 

отношений  

  

Русский язык 

Литература 

Русский язык Б 1  

Литература Б 3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0 
 

Родная литература Б 0  

Математика и 

информатика 

Математика У 4 2 

Информатика Б 0 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (английский) 

Б 3  

Естественные науки Астрономия Б 1  

Химия У 1 4 

Биология У 1 2 

Общественные науки История Б 2   

Физическая культура 

и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1  

 Индивидуальный проект  1  

Элективные курсы Решение расчетных задач 

по химии 
  1 

Русское правописание: 

орфография и пунктуация 
  1 

Биофизика   1 

Всего часов в неделю:   21 12 

Всего часов  нед / год:   33/ 1122 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная неделя) 

34 часа 
2170/ 

2590  



Учебный план 10 класса  2018-2019 уч года  

группы естественно - научного  профиля обучения  

(годовая нагрузка) 

«Родной язык» и «Родная литература» изучаются в составе учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». 

 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Ур

ов

ен

ь  

Обя-

за-

тель

ная 

част

ь 

Ч

Ф

УО 

Обя

за-

тел

ьная 

час

ть 

ЧФ

УО 

Всего 

учеб-

ных 

часов 

за два 

года 

обу-

чения 

   10кл 11кл  

Русский язык 

Литература 

Русский язык Б 34  34  68 

Литература Б 102  102  204 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык Б 0 
 

0 
 

0 

Родная литература Б 0  0  0 

Математика и 

информатика 

Математика У 136 68 136 68 408 

Информатика Б 0 34 0 34 68 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 102  102  204 

Естественные науки Астрономия Б 34    34 

Химия У 34 136 34 136 340 

Биология У 34 68 34 68 204 

Общественные нау-

ки 

История Б 68  68   136 

Физическая культу-

ра и 

 Основы безопасно-

сти  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102  102  204 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 34  34  68 

 Индивидуальный проект  34  34  68 

Элективные курсы Решение расчетных задач 

по химии 
  34  34 68 

Русское правописание: ор-

фография и пунктуация 
  34  34 68 

Биофизика   34  34 68 

Химия и искусство     34 34 

Всего часов в 

нед/год  
 21/ 

714 

12/ 

408 

20/ 

680 

13/ 

442 

 

Всего часов  нед / 

год: 

 

 33/ 1122 33/ 1122 2244 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная неде-

ля) 

34 часа 

2170/ 

2590  



Учебный план 10 класса  2018-2019 уч года  

группы гуманитарного профиля обучения  

(недельная нагрузка) 

«Родной язык» и «Родная литература» изучаются в составе учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уро-

вень  

Обязатель-

ная часть 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний  

 

Русский язык 

Литература 

Русский язык У 1 2 

Литература Б 3   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0  

Родная литература Б 0  

Математика и 

информатика 

Математика Б 4  

Информатика Б  1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

У 3 3 

Естественные науки Астрономия Б 1  

Общественные науки История У 2 2 

Обществознание Б  2 

Право У 2  

Физическая культура 

и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1  

 Индивидуальный проект  1  

Элективные курсы Религии мира и современ-

ность 

  1 

Человек. Общество. Мир.   1 

Всего часов в неделю:   21 12 

Всего часов нед /  год:   33 / 1122 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная неделя) 

34 часа 
2170/ 

2590  



                                Учебный план 10 класса  2018-2019 уч года  

группы гуманитарного профиля обучения  

(годовая нагрузка) 

«Родной язык» и «Родная литература» изучаются в составе учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». 

 
 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Ур

ов

ен

ь  

Обя

за-

тел

ьная 

час

ть 

ЧФ

УО

О 

Обя

за-

тел

ьная 

час

ть 

ЧФ

УО

О 

Всего 

ча-

сов 

за 

два 

года 

об 

   10кл 11кл  

Русский язык 

Литература 

Русский язык У 34 68 34 68 204 

Литература Б 102  102  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0 
 

0 
 

0 

Родная литература Б 0  0  0 

Математика и 

информатика 

Математика Б 136  136  272 

Информатика Б  34  34 68 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

У 102 102 102 102 408 

Естественные науки Астрономия Б 34    34 

Общественные науки История У 68 68 68 68 272 

Обществознание Б  68  68 136 

Право У 68  68  136 

Экономика Б    34 34 

Физическая культура 

и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102  102  204 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 34  34  68 

 Индивидуальный про-

ект 

 34  34  68 

Элективные курсы Религии мира и со-

временность 

  34  34 68 

Человек. Общество. 

Мир. 

  34  34 68 

Всего часов в нед/год 

 

 21/ 

714 

12/ 

408 

20/ 

680 

13/ 

442 

 

Всего часов нед /  год: 

 

 33 / 1122 33 / 1122 2244 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная 

неделя) 34 часа 

2170/ 

2590 



Учебный план 10 класса  2018-2019 уч года  

группы технологического профиля обучения  

 

«Родной язык» и «Родная литература» изучаются в составе учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уро-

вень  

Обязатель-

ная часть 

Часть, формируемая 

участниками образо-

вательных отноше-

ний  

 

Русский язык 

Литература 

Русский язык Б 1   

Литература Б 3   

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0  

Родная литература Б 0  

Математика и 

информатика 

Математика У 4 2 

Информатика У 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык  

(английский) 

Б 3   

Естественные науки Астрономия Б 1  

Физика У 2 3 

Общественные науки История Б 2  

Обществознание  Б  2 

Физическая культура 

и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1  

 Индивидуальный проект  1  

Элективные курсы Русское правописание: 

орфография и пунктуа-

ция» 

  1 

 Биофизика    1 

Всего часов в неделю:   22 12 

Всего часов нед / год:   34 / 1156 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная неделя)  2170/ 2590  



Учебный план 10 класса  2018-2019 уч года  

группы технологического профиля обучения  

 

«Родной язык» и «Родная литература» изучаются в составе учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». 

 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уро

вен

ь  

Обя-

за-

тель

ная 

част

ь 

ЧФУ

ОО 

Обя-

за-

тель

ная 

част

ь 

ЧФУ

ОО 

Всего 

часов 

за 

два 

года 

об 

Русский язык 

Литература 

Русский язык Б 34   34  68 

Литература Б 102  102  204 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык Б 0 
 

0 
 

0 

Родная литература Б 0  0  0 

Математика и 

информатика 

Математика У 136 68 4 136 408 

Информатика У 34 102 34 102 272 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 102  102  204 

Естественные нау-

ки 

Астрономия Б 34    34 

Физика У 68 102 68 102 340 

Общественные 

науки 

История Б 68  68  136 

Обществознание  Б  68  68 136 

Физическая куль-

тура и 

 Основы безопасно-

сти  

жизнедеятельности 

Физическая куль-

тура 

Б 102  102  204 

Основы безопасно-

сти  

жизнедеятельности 

Б 34  34  68 

 Индивидуальный 

проект 

 34  34  68 

Элективные курсы Русское правописа-

ние: орфография и 

пунктуация» 

  34  34 68 

Биофизика    34  34 68 

Измерения физиче-

ских величин 

    34 34 

Всего часов в неде-

лю:  

 22/ 

748 

12/ 

408 

21/ 

714 

13/ 

442 

 

Всего часов нед / 

год: 

 

 34 / 1156 34 / 1156 2312 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная 

неделя) 
2170/ 

2590  



Учебный план 11 «А», 11 «Б» классов 

универсального профиля обучения  

 

«Родной язык» и «Родная литература» изучаются в составе учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уро-

вень  

10 класс 

Недельная 

нагрузка 

11 класс 

Недельная 

нагрузка 

Всего учеб-

ных часов 

за два года 

обучения  

Обязательная часть   

Русский язык 

Литература 

Русский язык У 3  3 204 

Литература Б 3  3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 0 
* 

17 

Родная литература Б 0,5 0 
* 

17 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 408 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Естественные науки Астрономия Б 1  0 34 

Физика Б 2  2  136 

Химия Б 0 2 68 

Биология Б 0 1 34 

Общественные науки История Б 2  2 136 

Физическая культура 

и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

Всего часов в неделю:   26 27 53 

Всего часов в год: 12/11  884 918 1802 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Дополнительные учебные предметы  

Естественные науки Химия Б 2  0 68 

Биология Б 1  0 34 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 136 

География Б 1  1 68 

Элективные курсы 

Элективные курсы Религии мира: история 

и современность 

ЭК 0,5  1,5 68 

Человек. Общество. 

Мир 

ЭК 0,5  1,5 68 

   7 / 238 6/204 13/442 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Всего:   34 / 1156 34/1156 68/2312 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная неделя) 2170/ 2590  



Учебный план 11 класса  

группы естественно - научного  профиля обучения  

 

«Родной язык» и «Родная литература» изучаются в составе учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уро-

вень  

10 класс 

Недельная 

нагрузка 

 

11 класс 

Недельная 

нагрузка 

Всего учеб-

ных часов 

за два года 

обучения  

Обязательная часть   

Русский язык 

Литература 

Русский язык У 3  3 204 

Литература Б 2,5 3 187 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 0 
*
 17 

Родная литература Б 0,5 0 
*
 17 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 408 

Информатика Б 0 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 0,5 34 

Физика Б 0 2 68 

Химия У 4 4 272 

Биология У 3 3 204 

Общественные науки История Б 2  2 136 

Физическая культура 

и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

Всего часов в неделю:   29 31,5 60, 5 

Всего часов в год: 12/12  986 1071 2057 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Дополнительные учебные предметы  

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 0 34 

Естественные науки Физика Б 2  0 68 

Общественные науки География Б 1  1 68 

   4 / 136 1/34 5/170 

Элективные курсы 

Элективные курсы Решение рассчетных 

задач по химии 

ЭК 0 0,5 17 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Всего:   34 / 1156 34/1156 68/2312 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная неделя) 2170/ 2590  



 

3. Формы годовой промежуточной аттестации 

           Годовая  промежуточная аттестация   проводятся  на основании Положе-

ния о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации учащихся без ущерба выполнения учебных программ.  

Годовая промежуточная  аттестация  с аттестационными испытаниями  прово-

дится за рамками  календарного учебного графика в форме контрольного тести-

рования  в 10-х классах (универсального профиля) – по русскому языку и мате-

матике, в классах профильного обучения – по профильным предметам.  

       Годовая промежуточная аттестация проводится согласно графику, утвер-

жденному приказом по школе. 
 

4. Общая характеристика организации занятий внеурочной  

                                               деятельности 

          Занятия внеурочной деятельности на уровне среднего общего образова-

ния в 2018 -2019  учебном году организуются в соответствии с результатами изу-

чения образовательных запросов и потребностей учащихся и их родителей (за-

конных представителей),  спецификой  МБОУ «Волоконовская СОШ №1» и реа-

лизуются по следующим направлениям: 

-спортивно-оздоровительное, 

-духовно-нравственное, 

-социальное, 

-общеинтеллектуальное, 

-общекультурное.  

       Основные задачи: развитие личностных и метапредметных  качеств. На каж-

дый класс выделено по 8 часов внеурочной деятельности. В эту деятельность 

включается   и внеурочные мероприятия: экскурсии, походы, олимпиады и кон-

курсы, классные часы. 

Занятия по внеурочной деятельности  (кружки, секции, клубы, студии и т. 

д.)  начинают работать не раньше, чем через 45 мин после окончания последнего 

урока. 

        План  занятий внеурочной деятельности МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  

на 2018 – 2019 учебный год представлен отдельно от учебного плана. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


