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Пояснительная записка  
Учебный план МОБУ «Свирицкая СОШ» является  частью   основной 

общеобразовательной программы, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

В 2019-2020 учебном году Школа реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования в 10 классе. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно - правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413   (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1578) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017. № 613    «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования», утверждённый приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 №413. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 17.07.2015г. №734) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

5. Федерального закона « О внесении изменений  в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018 г. № 317. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ №81 от 24.12.2015г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

7. Инструктивно – методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области  в 2019-

2020 учебном году». 

8. Устав МОБУ «Свирицкая средняя образовательная школа». 

Учебный план является важнейшей составляющей частью общеобразовательной 

программы ОУ, раскрывающей специфику деятельности образовательного учреждения в 

содержательном и процессуальном направлениях, моделью  пути достижения 

обучающимися образовательного стандарта. 

Учебный план призван обеспечить: 

- условия для полноценного решения задач образовательного процесса; 

- реализацию идеи преемственности между начальной, основной и средней школой; 

- возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута; 

- создание  условий  для  осознанного  выбора  школьниками  профиля дальнейшего 

обучения; 

- подготовка  школьников  к  успешному  прохождению  государственной итоговой 

аттестации. 

Учебный план предусматривает обеспечение общего образования для детей с 

различным уровнем здоровья, интеллектуального потенциала, интересами и 

способностями каждого ребёнка в процессе обучения. 



Учебный план является  нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание педагогического  образовательного процесса, регулирует обязательную 

минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого 

недельного количества часов в каждом классе. 

Чередование учебной деятельности и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года определяется календарным учебным графиком. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Максимальная  нагрузка учащихся соответствует  продолжительности рабочей 

недели, соблюдена предельно допустимая нагрузка обучающихся, с учетом  режима  

работы  школы.  Средняя школа – пятидневная  рабочая неделя, продолжительность 

учебного года – 34 учебные недели.  Продолжительность уроков – 45 минут. 

Объем аудиторной нагрузки за два года составляет не менее 2100 часов и не более 

2590 часов. 

 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется на основании Положения о 

промежуточной и текущей аттестации обучающихся МОБУ «Свирицкая СОШ», 

утверждённого приказом от 29.08.2019г. № 9. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего   

объема   учебного   предмета,   курса,   дисциплины   (модуля) образовательной   

программы,   сопровождается   текущим   контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. 

 Текущий  контроль  успеваемости  учащихся – это  систематическая проверка  

учебных  достижений учащихся,  проводимая  педагогом  в  ходе осуществления   

образовательной   деятельности   в   соответствии   с образовательной программой.  

Текущий  контроль  осуществляется  педагогическим  работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Порядок, формы, периодичность, 

количество обязательных мероприятий при  проведении  текущего  контроля  

успеваемости  учащихся  определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

Фиксация  результатов  текущего  контроля  осуществляется,    по пятибалльной системе.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам года. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: контрольная работа, 

защита проектно – исследовательской работы, зачета.  

Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  осуществляется,  по 

пятибалльной системе. 

 Особенности учебного плана третьей  ступени  «Среднее общее образование»    

Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 23  статьи 2 

Федерального закона № 273- ФЗ). 

Объем академических часов за  год составляет 1088 часов. 

Данный индивидуальный учебный план разработан  с учетом запросов 

обучающихся: Стрибульской Екатерины, Соколовой Виктории 

 

Учебный план формируется из: 

- общих для включения во все учебные планы предметов, на базовом или 

углубленном уровне, 

- учебных предметов по выбору обучающегося из обязательных предметных 

областей в соответствии с выбранным профилем, 



- курсы по выбору,  

- индивидуального проекта обучающегося. 

Учебный план построен в соответствии с требованиями ФГОС среднего  общего 

образования и содержит обязательную часть (60%) и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (40%). 

Обязательными  для изучения являются следующие предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия; история,  физика, информатика, физическая культура, ОБЖ, в 10  и 11 классах 

– родной язык (русский),  биология, астрономия в 11 классе. 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для   10 класса обучающиеся: Соколова В., Стрибульская Е.  
 

Предметные  области Учебныйе предметы  

 Количество часов в 

неделю 

10 

класс 

11 

класс 

ИТОГО 

Обязательная часть 

Обязательные предметные 

области 

Учебные предметы, общие для включения во все 

учебные планы 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык  2   1  3  

Литература  3 3  6  

Иностранный язык Английский язык 2 2 4 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

 Естественные науки   Астрономия 0  1 1  

 Общественные науки  История 1   1 2  

Физическая культура, 

экология и ОБЖ  

Физическая культура 2  2   4 

ОБЖ 1 1 2 

 ИТОГО 15 15 30 

Обязательные предметные 

области 

Учебные предметы соответствующие профилю 

обучения 

 Математика и информатика 

 

 Информатика    1  1 2 

 Математика   1  1 2 

 Естественные науки   Физика 2  2 4  

 ИТОГО  4 4 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательные предметные 

области 

Учебные предметы  по выбору обучающихся 

 Родной язык и  родная 

литература 

 

 Родной (русский) язык  0,5 2 2,5  

Иностранный язык Английский язык 1 1 2 

Математика и информатика  Информатика практикум 2 2 4 

Математика практикум 1,5 2 3,5 

 Естественные науки   Физика практикум 2 2 4  

Биология 2 2 4 

 Общественные науки  История 1   1 2  



Физическая культура, 

экология и ОБЖ  

Физическая культура 1  0  1 

 Индивидуальный проект 2 1 3 

 ИТОГО 13 13 26 

 ВСЕГО 32 32 64 

Максимально допустимая недельная нагрузка (не более 

34 ч. в неделю) 

32 32 64 

 

 

Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 23  статьи 2 

Федерального закона № 273- ФЗ). 

Объем академических часов за  год составляет 1088 часов. 

Данный индивидуальный учебный план разработан  с учетом запросов 

обучающихся: Бойко Максима, Хотина Михаила, Шиковой Марии 

Учебный план формируется из: 

- общих для включения во все учебные планы предметов, на базовом или 

углубленном уровне, 

- учебных предметов по выбору обучающегося из обязательных предметных 

областей в соответствии с выбранным профилем, 

- курсы по выбору,  

- индивидуального проекта обучающегося. 

Учебный план построен в соответствии с требованиями ФГОС среднего  общего 

образования и содержит обязательную часть (60%) и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (40%). 

Обязательными  для изучения являются следующие предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия; история, физическая культура, обществознание,  ОБЖ, в 10 и 11 классах – 

родной язык (русский), астрономия в 11 классе. 

Учебный план содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне: математика, 

физика и информатика. Для этого в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений внесены: 

- математика практикум – 1,5 часа в неделю в 10 классе и 2 часа в 11 классе; 

- физика практикум – по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах; 

- информатика практикум – по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах; 
 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для   10 класса обучающиеся: Бойко М., Хотин М., Шикова М. 

 
Предметные  области Учебные предметы  

 Количество часов в 

неделю 

10 

класс 

11 

класс 

ИТОГО 

Обязательная часть 

Обязательные предметные 

области 

Учебные предметы, общие для включения во все 

учебные планы 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык  2   1  3  

Литература  3 3  6  

Иностранный язык Английский язык 2 2 4 



Математика и информатика Математика 4 4 8 

 Естественные науки   Астрономия 0  1 1  

 Общественные науки  История 1   1 2  

Физическая культура, 

экология и ОБЖ  

Физическая культура 2  2   4 

ОБЖ 1 1 2 

 ИТОГО 15 15 30 

Обязательные предметные 

области 

Учебные предметы соответствующие профилю 

обучения 

 Математика и информатика 

 

 Информатика    1  1 2 

 Математика   1  1 2 

 Естественные науки   Физика 2  2 4  

 ИТОГО  4 4 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательные предметные 

области 

Учебные предметы  по выбору обучающихся 

 Родной язык и  родная 

литература 

 

 Родной (русский) язык  0,5  2 2,5  

Иностранный язык Английский язык 1 1 2 

Математика и информатика  Информатика практикум 2 2 4 

Математика практикум 1,5 2 3,5 

 Естественные науки   Физика практикум 2 2 4  

 Общественные науки  История 1   1 2  

Обществознание 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ  

Физическая культура 1  0 1 

 Индивидуальный проект 2 1 3 

 ИТОГО 13 13 26 

 ВСЕГО 32 32 64 

Максимально допустимая недельная нагрузка (не более 

34 ч. в неделю) 

32 32 64 

 
Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 23  статьи 2 

Федерального закона № 273- ФЗ). 

Объем академических часов за  год составляет 1088 часов. 

Данный индивидуальный учебный план разработан  с учетом запросов 

обучающихся Ивановой Елизаветы, Степановой Даны, Рысевой Юлии 

Учебный план формируется из: 

- общих для включения во все учебные планы предметов, на базовом или 

углубленном уровне, 

- учебных предметов по выбору обучающегося из обязательных предметных 

областей в соответствии с выбранным профилем, 

- курсы по выбору, 

- индивидуального проекта обучающегося. 

Учебный план построен в соответствии с требованиями ФГОС среднего  общего 

образования и содержит обязательную часть (60%) и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (40%). 



Обязательными  для изучения являются следующие предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия; история,  физика, химия, физическая культура, ОБЖ, в 10 и 11 классах – 

родной язык (русский),  биология, астрономия в 11 классе. 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для   10 класса обучающиеся:  Иванова Е., Степанова Д., Рысева Е. 
Предметные  области Учебныйе предметы  

 Количество часов в 

неделю 

10 

класс 

11 

класс 

ИТОГО 

Обязательная часть 

Обязательные предметные 

области 

Учебные предметы, общие для включения во все 

учебные планы 

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык  2   1  3  

Литература  3 3  6  

Иностранный язык Английский язык 2 2 4 

Математика и информатика Математика 4 4 8 

 Естественные науки   Астрономия 0  1 1  

 Общественные науки  История 1   1 2  

Физическая культура, 

экология и ОБЖ  

Физическая культура 2  2   4 

ОБЖ 1 1 2 

 ИТОГО 15 15 30 

Обязательные предметные 

области 

Учебные предметы соответствующие профилю 

обучения 

 Математика и информатика 

 

 Математика   1  1 2 

 Химия    1  1 2 

 Естественные науки   Физика   2  2 4  

 ИТОГО  4 4 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательные предметные 

области 

Учебные предметы  по выбору обучающихся 

 Родной язык и  родная 

литература 

 

 Родной (русский) язык  0,5 2 2,5  

Иностранный язык Английский язык 1 1 2 

Математика и информатика  Химия  практикум 2 2 4 

Математика практикум 1,5 2 3,5 

 Естественные науки   Физика практикум 2 2 4  

 Общественные науки  История 1   1 2  

Биология 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ  

Физическая культура 1  0  1 

 Индивидуальный проект 2 1 3 

 ИТОГО 13 13 26 

 ВСЕГО 32 32 64 

Максимально допустимая недельная нагрузка ( не более 

34 ч. в неделю) 

32 32 64 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


