
 



 Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в действие, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной  нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения), распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам. Соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает выполнение Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Учебный план является неотъемлемой 

частью организационного раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования и механизмом ее реализации. 

Учебный план для 10 класса согласно ФГОС СОО разработан на 2020-2021 уч. г. на 

основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО)); 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

-Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

- Постановления Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в  

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 

 

Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, выполнение его требований и определяет: 

-структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 

содержания; 
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-перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, 

учебное время, отводимое на их освоение; 

-общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки учащихся: 

количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов (не ме- 

нее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план МБОУ Луганской СОШ гарантирует преемственность уровней общего 

образования, формирование готовности учащихся к освоению программ профессионального 

образования. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она предусматривает 

следующие обязательные предметные области: русский язык и литература; родной язык и 

родная литература; иностранные языки; математика и информатика; естественные науки; 

общественные науки; физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

предметы, курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся, в соответствии с их запросами. 

      МБОУ Луганская СОШ  реализует универсальный профиль изучения учебных 

предметов при получении среднего общего образования. Учебный план универсального 

профиля ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в 

рамки заданных профилей, исходя из условий школы.  

Учебный план универсального профиля обучения учащихся предусматривают изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.  

        С целью удовлетворения всех образовательных потребностей учащихся (подготовка к 

ЕГЭ)  в учебный план включены элективные курсы по: математике, информатике, биологии, 

и обществознанию), факультативный курс по английскому языку. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися 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. 

 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литература» 

-учебный предмет «Русский язык» представлен на базовом уровне по 1 часу в неделю в 10 и 

11 классах; 

- учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне по 3 часа в неделю в 10 и 

11 классах; 

«Родной язык и Родная литература» 

учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен на базовом уровне по 2 часа в 

неделю в 10 и 11 классах; 

«Иностранные языки» 

-учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий) представлен на базовом уровне по  3 

часа в неделю в 10 и 11 классах. 

  

«Общественные науки» 

-учебный предмет «История» представлен на базовом уровне по 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах, 



- учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне  по 2 часа в неделю в 

10 и 11 классах, 

 «Математика и информатика» 

-учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 

геометрию) представлен на базовом уровне  по 4 часов в неделю в 10 и 11 классах 

«Информатика» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 

 «Естественные науки» 

-учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне по 0,5 часа в неделю в 10 и 

11классах; 

-учебный предмет «Биология» представлен на базовом уровне по 1 часу в неделю в 10 и 11 

классах. 

«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» 

- учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне по  3 часа в 

неделю в 10 и 11 классах. 

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом 

уровне по 1 часу  в неделю в 10 и 11 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с 

выбором учащихся и их родителей (законных представителей) выделены: 

1)часы на дополнительные учебные предметы: 

- «Физика» - базовый уровень, 2 часа в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Химия» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

-География - базовый уровень,  0,5 часа в неделю в 10 и 11 классах 

-Право - базовый уровень,  0,5 часа в неделю в 10 и 11 классах 

2)дополнительно: 

- «Математика» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах 

3) часы на курсы по выбору: 

Элективные курсы: математика, биология, обществознание –по 1 часу в неделю в 10 и 11 

классах. 

  Информатика-0,5 часа в неделю в 10 и 11 класса 

Индивидуальный  проект по биологии –по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах. 

Продолжительность учебного года рассчитано на 35 учебных недель в 10 классе 34 недели в 

11 классе  

Режим работы - 5-дневная учебная неделя. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам учебного плана в 

10-11 классах в конце учебного года в соответствии с локальным актом школы (Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

универсального профиля  
 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень 10  класс 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1/35 
Литература Б 3/105 

Родной язык и родная литература Родная литература Б 2/70 

Математика и информатика 
Математика Б 4/140 
Информатика Б 1/35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/105 

Естественные науки 
Биология Б 1/35 
Астрономия Б 0,5/18 

Общественные науки 
История Б 2/70 
Обществознание Б 2/70 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/35 

Итого 23,5/823 

Дополнительные 

 учебные предметы 

Химия Б 1/35 
Физика Б 2/70 
География Б 0,5/17 
Прово Б 0,5/18 
Математика  Б 1/35 

Курсы по выбору 

(элективные курсы  и 

факультативные курсы) 

Русский язык ЭК 1/35 
Математика ЭК 1/35 
Обществознание ЭК 1/35 
Биология ЭК 1/35 
Информатика ЭК 0,5/17 

Индивидуальный  проект Индивидуальный  проект 
по биологии. ЭК 1/35 

Итого 10,5/367 
Объем учебной нагрузки фактически 

34 (1190) 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при 5-дневной 
неделе  34 (1190) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы 
Класс 

10 класс 

Русский язык 
тестирование в 

формате ЕГЭ 

Литература тестирование 

Родной язык тестирование 

Родная литература тестирование 

Иностранный язык (немецкий) тестирование 

Математика контрольная работа 

Информатика  тестирование 

История  тестирование 

Обществознание  тестирование 

Биология тестирование 

Физическая культура зачёт 

ОБЖ тестирование 

Химия тестирование 

Физика тестирование 


	- Постановления Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные образовател...

