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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
10-11 классов МОУ СОШ №37  

в соответствии с ФГОС СОО на 2018-2019 учебный год 
 

Пояснительная записка 
 

Общие положения 
 

Учебный план МОУ СОШ №37, реализующей ФГОС СОО определяет 
общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 
требований к его усвоению и организации образовательно-го процесса, а 
также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
 

Учебный план: 
 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
 

—  определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов, 
 
направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 
 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной де- 
 
ятельности по классам и учебным годам. 
 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательного процесса, включающей внеуроч-
ную деятельность. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-
тов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную обра-
зовательную программу основного общего образования, и учебное время, от-
водимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования,обеспечивающего реали-
зацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательно-
го учреждения (организации). 
 

Время, отводимое на данную часть Учебного плана, используется на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 
 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечиваю-
щих интересы и потребности участников образовательного процесса; 
 

— внеурочную деятельность. 
Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации ос-

новной образовательной программы среднего общего образования школы 



 
Учебный план среднего общего образования МОУ СОШ №37 разрабо-

тан на основе: 
 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации»; 
 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 апреля 2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 
2012, рег. № 24480 «Об утверждении федерального государственного обра-
зовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими из-
менениями); 
 

- Письма МО Хабаровского края от 07.05.10.г. № 04.1-17-3262 «Об ис-
пользовании в образовательных учреждениях края нормативных документов, 
определяющих содержание общего образования»; 
 

-Письма МО Хабаровского края от 16.05.10 г. № 2-5-1991 «О реализа-
ции регионального компонента содержания общего образования в общеобра-
зовательных учреждениях края»; 
 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (п.10.5 Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением от 29.12.2010 г. № 189 
 
в редакции от 21.11.2015); 
 

-Письма Минобрнауки РФ от 8 октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О введе-
нии третьего часа физической культуры»; 
 

- Устава МОУ СОШ №37. 
 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объ-
ём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения). 



Основные принципы формирования учебного плана 
 

При формировании учебного плана МОУ СОШ №37 определен режим 
работы образовательного учреждения: 6-дневная учебная неделя. 
 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного 
года составляет в 10-11-х классах - 34 недели. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования со-
ставляет 45 минут, перемены по 15 минут, после третьего-четвертого урока -
20 минут, начало занятий – 8.15. 
 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 
предметы обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные 
интересы обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную 
нагрузку обучающихся - 36 часов в неделю. 
 

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам 
осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русско-
мязыке (в соответствии с локальным актом «Положение о языке образова-
ния», Приказ № 279 от 01.09.2016 г.). 
 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, 
 
в совокупности с количеством часов части, формируемой участниками обра-
зовательного процесса, за 2 года реализации основной образовательной про-
граммы среднего общего образования составляет не менее 2244 часов и не 
более 2380 часов. 
 

С целью усиления возможностей индивидуализации учебного процесса 
предусмотрена возможность деления класса на группы при изучении ино-
странного языка, информатики, физической культуры.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Особенности организации образовательного процесса в соответ-
ствии с учебным планом, составленным по требованиям ФГОС СОО 
 

В 2018-2019 учебном году сформированы два класса (10А,11А), реали-
зующих ФГОС СОО по социально-экономическому направлению. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных 
предметов из следующих обязательных предметных областей:  

Предметная область «Филология»,включающая учебные предметы: 
 «Русский язык и литература» (базовый). 

Данный учебный предмет содержит внутри предметные модули: модуль 
Русский язык, модуль Литература. 

 «Предметная область «Иностранные языки»,включающая учебны-
епредметы:«Иностранный язык (английский)» (базовый). 

Предметная область «Общественные науки»,включающая учебные 
предметы:«История» (базовый);«География» (углубленный уровень), «Обще-
ствознание» (углубленный уровень); «Право» (углубленный уровень); «Эко-
номика» (углубленный уровень). 
Предметная область «Математика и информатика»,включающая 
учебные предметы:«Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» (углубленный уровень);«Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 
предметы:«Физика» (базовый уровень);«Химия» (базовый уровень); «Биоло-
гия» (базовый уровень);«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная  область  «Физическая  культура,  экология  и  основы 
безопасности жизнедеятельности»,  включающая учебные предме-
ты:«Физическая культура» (базовый уровень);«Основы безопасности жизне-
деятельности» (базовый уровень). 

В учебный план так же включены элективные курсы, ориентированные 
на углубленное изучение общественных науки профессиональнуюориента-
цию обучающихся. 

Обучающиеся десятого класса, имеющие годовые отметки не ниже 
удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний 
год обучения, могут сдать государственную итоговую аттестацию по учеб-
ным предметам, освоение которых завершилось ранее. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государствен-
ной итоговой аттестации проводится для обучающихся одиннадцатых клас-
сов в декабре последнего года обучения. 
 

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья и дети – инвалиды. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 
«незачет». В случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение (из-
ложение) неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается по-
вторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные 
сроки. 

Учебным планом предусмотрено проведение промежуточнойаттеста-
ции. Промежуточная аттестация осуществляется в 10-11 классах в соответ-
ствие с локальным актом «Положение о зачетной книжке и зачетной системе 



для обучающихся МОУ СОШ №37», утвержденным приказом № от 
31.08.2018 года. 

Промежуточная аттестация учащихся направлена на обеспечение вы-
страивания образовательного процесса максимально эффективным образом 
для достижения результатов освоения основной образовательной программы 
СОО. 

Промежуточная аттестация обучащихся проводится за учебные перио-
ды (полугодия, год) по обязательным предметам (русский язык, математика) 
и предметам,  изучаемых на углубленном уровне. 
 



Учебный план социально-экономического направления 
10А класса  

на  2018 - 2019 учебный год 
(ФГОС СОО) 

Предметные об- 
ласти Учебные предметы 

Количество часов 
внеделю 

Количество 
часов в год 

Базовый уровень (учебные предметы, изучаемые без деления на группы) 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 34 
Литература 3 102 

Иностранные язы- 
ки 

Иностранный язык (ан- 
глийский) 3 102 

Математика и ин- 
форматика Информатика 1 34 

Общественные 
науки История 2 68 

Естественные 
науки 

Физика 2 68 
Химия 1 34 
Биология 1 34 

Физическая куль- 
тура, экология и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 
Всего:  18 612 

Углубленный уровень 

Математика и ин- 
форматика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 6 204 

Общественные 
науки 

Обществознание 3 102 
Право 1 34 
Экономика 3 102 
География 3 102 

Всего:  16 544 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Анализ художественного произведения (электив) 0,5 17 
Русское правописание: орфография и пунктуация. Искусство устной 
и письменной речи (электив) 0,5 17 
Избранные вопросы математики в задачах (электив) 1 34 
Право в системе общественных отношений (электив) 1 34 

Всего: 3 102 
Итого аудиторная нагрузка: 37 1258 
Внеурочная деятельность Не более 340 часов за год 



Учебный план социально-экономического направления 
11А класса  

на  2018-2019 учебный год (ФГОС СОО) 
 

Предметные об- 
ласти Учебные предметы 

Количество часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

Базовый уровень (учебные предметы, изучаемые без деления на группы) 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 34 
Литература 3 102 

Иностранные язы- 
ки 

Иностранный язык (ан- 
глийский) 3 102 

Математика и ин- 
форматика Информатика 1 34 

Общественные 
науки История 2 68 

Естественные 
науки 

Физика 2 68 
Химия 1 34 
Биология 1 34 

Физическая куль- 
тура, экология и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 102 

ОБЖ 1 34 
Всего:  18 612 

Углубленный уровень 

Математика и ин- 
форматика 

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 6 204 

Общественные 
науки 

Обществознание 3 102 
Право 1 34 
Экономика 3 102 
География 3 102 

Всего:  16 544 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Анализ художественного произведения (электив) 0,5 17 
Русское правописание: орфография и пунктуация. Искусство устной 
и письменной речи (электив) 0,5 17 
Избранные вопросы математики в задачах (электив) 1 34 
Астрономия 1 34 

Всего: 3 102 
Итого аудиторная нагрузка: 37 1258 
Внеурочная деятельность Не более 340 часов за год 



 



Учебный план 
10А класса (многопрофильный: естественнонаучный/технологический)  

2018-2019 учебный год (ФГОС СОО) 
 
  Технологический профиль Естественнонаучный Технологический профиль Естественнонаучный 
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  сов в неделю/год  часов в неде- часов в неде- часов в неде- 
 

Предметная область Учебные предметы      лю/год  лю/год  лю/год  

            

                
 

    10 класс   10 класс  11 класс  11класс 
 

Русский язык и литература Русский язык Б 1  34 Б  1  34 Б 1  34 Б 1  34 
 

Литература Б 3  102 Б  3  102 Б 3  102 Б 3  102  

      
 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3  102 Б  3  102 Б 3  102 Б 3  102 
 

(английский)                  
 

                  
 

 Математика: ал- У 6  204 У  6  204 У 6  204 У 6  204 
 

 гебра и начала ма-                  
 

Математика и информатика тематического                  
 

 анализа, геометрия                  
 

 Информатика У 4  136 Б  1  34 У 4  136 Б 1  34 
 

 История Б 2  68 Б  2  68 Б 2  68 Б 2  68 
 

Общественные науки Обществознание Б 2  68 Б  2  68 Б 2  68 Б 2  68 
 

 География Б 1  34 Б  1  34 Б 1  34 Б 1  34 
 

 Химия Б 1  34 У  3  102 Б 1  34 У 3  102 
 

Естественные науки Биология Б 1  34 У  3  102 Б 1  34 У 3  102 
 

Физика У 5  170 Б  2  68 У 5  170 Б 2  68  

      
 

 Астрономия Б 1  34 Б  1  34 - -  - - -  - 
 

Физическая культура, эколо- Физическая куль- Б 3  102 Б  3  102 Б 3  102 Б 3  102 
 

гия и основы безопасности тура                  
 

жизнедеятельности Основы безопас- Б 1  34 Б  1  34 Б 1  34 Б 1  34 
 

 ности жизнедея-                  
 

 тельности                  
 

Итого по учебным предметам  34  1156   32  1088  33  1122  31  1054 
 

Часть, формируемая участниками образова-  0  0   2  68  1  34  3  102 
 

тельных отношений                   
 

Практикум решения химических задач     Э  1  34     Э 1  34 
 

Биология организмов      Э  1  34     Э 1  34 
 

Технология проектирования и исследования. Инди-          Э 1  34 Э 1  34 
 

видуальный проект.                   
 

                  
 

Итого аудиторная нагрузка  34  1156   34  1156  34  1156  34  1156 
 

Внеурочная деятельность   Не более 340 часов за год      Не более 340 часов за год   
  

*Уровни изучения: Б-базовый, У- углубленный, Э- элективный учебный предмет 


