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Учебный план
МБОУ СОШ п.Ключ жизни
Елецкого муниципального района Липецкой области,
(реализующий основную образовательную программу среднего общего
образования в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования)
(для 10 класса)
на
2018 – 2019 учебный год

Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ СОШ п.Ключ жизни
(реализующему основную образовательную программу
среднего общего образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования)
для 10 класса
на 2018 – 2019 учебный год.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учебный план 10 - 11 классов сформирован с целью реализации основной
образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ п.Ключ
жизни, разработанной в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
отражает организационно-педагогические условия, необходимые для
достижения результатов освоения основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС, организации образовательной
деятельности.
Учебный план МБОУ СОШ п. Ключ жизни определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.
При составлении учебного плана учитывалось соответствие содержания:
целям современного среднего общего образования:
- среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося,
- развитие
обучающегося,

интереса

к

познанию

и

творческих

способностей

- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и
началу профессиональной деятельности;
целям и задачам деятельности МБОУ СОШ п.Ключ жизни:
- создание эффективной образовательной среды для обеспечения
высокого качества образования, личностной и творческой самореализации всех

участников образовательных отношений,
- построения партнерских отношений Учреждения с родителями и
социумом,
- создание возможностей для использования образовательного и
культурного потенциала Учреждения;
- требованиям федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования
Учебный план учитывает обязательный минимум содержания
образовательных программ и потребностей учащихся, определяет
максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое
на основе государственного образовательного стандарта, по классам.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей
образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
Учебный план имеет кадровое, методическое и материально-техническое
обеспечение.
МБОУ СОШ п. Ключ жизни в своей работе использует перечень
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательной деятельности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от
31.03.2014 № 253, с изменениями от 20 июня 2017 №581, от 5 июля 2017
№629
II. НОРМАТИВНАЯ БАЗА УЧЕБНОГО ПЛАНА
Учебный план среднего общего образования разработан на основе
следующих нормативных документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 №1645, от
31.12.2015 г. №1578, от 31.12.2016 № 1578);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 «О
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13декабря 2013г.
№1342, от 28 мая 2014г. №598, от17 июля 2015г. №734, от 31
декабря 2015г. №1576);
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 № 08-1382
«Об изучении астрономии»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 24.11.2015г. № 81).
III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
Учебный план является нормативно-правовым актом для МБОУ СОШ п.
Ключ жизни
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных
предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов по выбору и общих для
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне.
МБОУ СОШ п.Ключ жизни предоставляет обучающимся возможность
формирования индивидуальных учебных планов.
Формирование учебного плана, в том числе и индивидуальных учебных
планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из
следующих обязательных предметных областей:
предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные
предметы «Русский язык, Литература» (базовый и углубленный уровни);
предметная область «Родной язык и родная литература», включающая
учебные предметы «Родной язык, Родная литература» (базовый уровень и
углубленный уровень);

предметная область «Иностранные языки», включающая учебные
предметы: «Иностранный язык. Второй иностранный язык.» (базовый уровень);
предметная область «Математика и информатика», включающая учебные
предметы: «Математика» (базовый и углубленный уровни); «Информатика»
(базовый уровень).
предметная область «Естественные науки», включающая учебные
предметы: «Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый
уровень); «Биология» (базовый уровень); «Астрономия» (базовый уровень)
предметная область «Общественные науки», включающая учебные
предметы: «История» (базовый уровень); «География» (базовый уровень);
«Обществознание» (базовый уровень);
предметная область «Физическая культура, экология и основы
безопасности
жизнедеятельности»,
включающая
учебные
предметы:
«Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности
жизнедеятельности» (базовый уровень)
С целью формирования представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания, родителям учащихся было предложено изучение
родных языков и родной литературы на родном языке.
На основании заявлений родителей все (100%) родителей выразили
желание в качестве родного языка изучать русский язык и родную литературу
на русском языке.
Введение в учебный план учебного предмета «Астрономия» продиктовано
объективной необходимостью:
- формирования представлений о строении Солнечной системы, эволюции
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной, о
значении астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем
научно-техническом развитии;
- понимания сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;
- осознания роли отечественной науки в освоении и использовании
космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой
области.
В 2018 - 2019 учебном году в МБОУ СОШ п.Ключ жизни, с учетом
социального запроса, на уровне среднего общего образования учащиеся 10

класса будут обучаться по универсальному профилю:10 класс имеет 2
подгруппы.
В 1 подгруппе на углубленном уровне будут изучаться учебные
предметы: Русский язык, во 2 подгруппе: – Математика
Дополнительные учебные предметы по выбору предусмотрены:
(4 часа по выбору учащихся):
-Обществознание – 2 часа;
-История – 2 часа;
-Химия – 2 часа;
-Биология – 2 часа;
-Физика – 2 часа.

учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта.
Индивидуальный
проект
выполняется
старшеклассниками
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного
или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект
выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени,
специально отведённого учебным планом.

Учебный план универсального профиля для 10 класса (6-дневная неделя)
МБОУ СОШ п. Ключ жизни
на 2018-2019 учебный год
Предметная область
Учебный предмет
Уровень изучения
У
Б
Русский язык и
Русский язык
2,5
литература
Литература
2,5
Родной язык и родная Родной язык (русский)
0,5
литература
Родная литература(Русская)
0,5
Математика и
Математика: алгебра и начала
6
информатика
математического анализа,
геометрия
Иностранные языки
Иностранный язык
3
Естественные науки
Биология
1
Химия
1
Физика
2
Общественные науки История
2
Обществознание
2
Физическая культура, Физическая культура
3
экология и основы
Основы безопасности
1
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого:
9
18
Дополнительные учебные предметы по выбору (для обязательного изучения)
Математика и
Информатика
1
информатика
Общественные науки География
1
Дополнительные учебные предметы по выбору (6ч по выбору учащихся)
Русский язык и
Русский язык
2
литература
Математика и
Математика: алгебра и начала
2
информатика
математического анализа,
геометрия
Общественные науки История
2
Обществознание
2
Естественные науки
Биология
2
Химия
2
Физика
2
Индивидуальный проект
2
Максимально допустимая недельная нагрузка
37

IV. РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего
общего образования 2 года; количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в
неделю);
МБОУ СОШ п. Ключ жизни работает в режиме шестидневной учебной
недели. Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года
в 10 классе 35 учебных недель. Продолжительность урока 40 минут. Учебный
год представлен учебными периодами - учебные четверти. Календарные сроки
учебных периодов отражены в календарном учебном графике МБОУ СОШ
п.Ключ жизни.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся.

