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Учебный план среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» 

г. Вуктыл (далее - Школа) на 2019-2020 учебный год (далее – Учебный план СОО) 

является нормативным документом, обеспечивающим реализацию требований ФКГОС 

СОО, определяющим общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных учебных предметов по классам (годам 

обучения).. 

Учебный план СОО составлен в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (ред. от 17.07.2015 № 734);  

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования Росси от 05.03.2004 №1089 (ред. от 07.06.2017) 

(в части среднего общего образования) (далее – ФКГОС СОО); 

- федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденного от 09.03.2004 № 1312 (ред. 01.02.2012); 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. 24.11.2015 № 81); 

- Устава Школы; 

- приказа Школы от 30.04.2019 г. №144-од «Об утверждении перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 2019-2020 учебном году». 
Учебный план СОО обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X -XI классов. 

Все предметы учебного плана  в полном объеме соответствуют требованиям 

ФKГОС,  что обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Учебный план рассчитан на организацию образовательной деятельности в условиях 

пятидневной учебной недели. 

Объем учебных часов в неделю не превышает максимальной учебной нагрузки, 

предусмотренной действующими санитарными нормами и правилами: 34 часа в неделю. 

Продолжительность учебного года в 10 классе - 36 учебных недель, в 11 - 34 учебные 

недели. Продолжительность урока - 40 минут. 



При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии, 

физической культуре осуществляется деление на две группы при наличии 25 человек и 

более в классе. 

Учебный план составлен с учетом образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и выбором определенного профиля обучения  

(социально-гуманитарного, физико-гуманитарного или  универсального обучения 

(непрофильного обучения). 

В учебном плане представлены по два 10 и 11-х классов: класс универсального 

(непрофильного обучения) и  профильный класс (социально-гуманитарный, физико-

гуманитарный) 

На физико-гуманитарном профиле на изучение русского языка отводится 4 часа, на  

изучение физики - 5 часов. На социально-гуманитарном профиле на изучение русского 

языка отводится 4 часов, на изучение обществознания -  4 часа.  

В рамках компонента образовательного учреждения, по запросам обучающихся и их 

родителей, введены элективные курсы в целях обеспечения индивидуального развития 

обучающихся в соответствии с их склонностями и интересами. Наличие большого числа 

элективных курсов, отличающихся друг от друга содержанием, формой организации и 

технологиями проведения обеспечивает обучающимся выбор 3-х элективных курсов для  

индивидуального учебного плана. Формирование учебного плана СОО на 2019-2020 в 

части компонента образовательного учреждения осуществлено на основании результатов 

анкетирования, проведенного среди учащихся 9, 10 классов и их родителей (законных 

представителей).  

Национально-региональный (этнокультурный) компонент реализуется через 

интеграцию в общую структуру предметов: «Литература», «История», «Технология», 

«Биология», «География», «Обществознание», «Физическая культура». На изучение 

национально-регионального компонента отведено 10% учебного времени.  

   Согласно Положению о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Школы промежуточная 

аттестация обучающихся  проводится в конце учебного года с 1 апреля по 15 мая по всем 

предметам учебного плана в форме  итоговой работы за год (контрольная работа,  

сочинение, изложение, диктант, тестирование, графическая работа), определенной  

рабочей программой по учебному предмету, и выступает основой для принятия решения 

о переводе обучающихся переводных классов в следующий класс и допуска обучающихся 

выпускных классов к государственной итоговой аттестации.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

среднего общего образования (недельный) 

на 2019-2020 учебный год 

(10 классы) 

Предмет Часы в неделю 

Учебные предметы 

Профильный  Непрофильный 

10-б класс 10-а класс 

Социально-

гуманитарный 

Физико-

гуманитарный 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык  - 2 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История   2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Искусство (МХК) - 1 

Технология  - 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура  3 3 

Астрономия 1 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 4 - 

Физика  - 3  

Обществознание  2 - - 

Всего           32 33 30 

Итого, в том числе 1 час на 

проведение 

промежуточной 

аттестации       

35 30 

Компонент 

образовательного 

учреждения (элективные 

курсы) 

3  

«Обществознание: теория и практика», «Решение 

расчетных задач по химии», «Эволюционное учение», 

«Избранные вопросы математики», «Нормы русского 

литературного языка» 

Допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе           

34 34 



 

 

 

 

 

Учебный план 

среднего общего образования (годовой) 

на 2019-2020 учебный год  

(10 классы) 

Предмет Часы в год 

Учебные предметы 

Профильный  Непрофильный 

10-б класс 10-а класс 

Социально-

гуманитарный 

Физико-

гуманитарный 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык  - - 72 

Литература  108 108 

Иностранный язык 108 108 

Математика 180 180 

Информатика и ИКТ 36 36 

История   72 72 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

72 72 

География 36 36 

Физика  72 72 

Химия  36 36 

Биология  36 36 

Искусство (МХК) - 36 

Технология  - 36 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

36 36 

Физическая культура  108 108 

Астрономия 36 36 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 144 - 

Физика  - 108  

Обществознание  72 - - 

Итого, в том числе 1 час на 

проведение промежуточной 

аттестации       

1152 1188 1080 

Всего 1260 1080 

Компонент 

образовательного 

учреждения (элективные 

курсы) 

108 

Допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе           

1224 1224 



 

Учебный план 

среднего общего образования (недельный) 

на 2019-2020 учебный год 

(11 классы) 

Предмет Часы в неделю 

Учебные предметы 

Профильный  Непрофильный 

11-а класс 11-б класс 

Социально-

гуманитарный 

Физико-

гуманитарный 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык  - 2 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История   2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Биология  1 1 

Искусство (МХК) - 1 

Технология  - 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура  3 3 

Астрономия 0,5 0,5 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 4 - 

Физика  - 3  

Обществознание  2 - - 

Всего           31,5 32,5 30,5 

Итого, в том числе 1 час на 

проведение 

промежуточной 

аттестации       

34,5 29,5 

Компонент 

образовательного 

учреждения (элективные 

курсы) 

4   

«Актуальные вопросы обществознания», «Решение 

расчетных задач по химии», «Эволюционное учение», 

«Избранные вопросы математики», «Нормы русского 

литературного языка», «Методы решения физических 

задач», Решение логических задач (информатика и ИКТ) 

Допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе    

        

34 34 

 

 



Учебный план 

среднего общего образования (годовой) 

на 2019-2020 учебный год  

 (11 классы) 

Предмет Часы в год 

Учебные предметы 

Профильный  Непрофильный 

11-а класс 11-б класс 

Социально-

гуманитарный 

Физико-

гуманитарный 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык  - - 68 

Литература  102 102 

Иностранный язык 102 102 

Математика 170 170 

Информатика и ИКТ 34 34 

История   68 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

68 68 

География 34 34 

Физика  68 - 68 

Химия  34 34 

Биология  34 34 

Искусство (МХК) - 34 

Технология  - 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

36 34 

Физическая культура  102 102 

Астрономия 17 17 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 136 - 

Физика  - 102  

Обществознание  68 - - 

Итого, в том числе 1 час на 

проведение промежуточной 

аттестации       

1088 1071 1003 

Всего 1173 1003 

Компонент 

образовательного 

учреждения (элективные 

курсы) 

136 

Допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе           

1156 11156 

 


