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1.Общие положения.  
 Учебный план среднего общего образования является нормативным 
документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов, распределяющим учебное время (аудиторную нагрузку), 
отводимое на освоение содержания образования, по классам/годам, учебным 
предметам по классам.  

 
 

2.Структура и содержание. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 

  
НА 2018 – 2020 ГОДЫ 

 

 Учебный план среднего общего образования МКОУ «Тельмановская СОШ» на 
2018 – 2020 годы (далее – учебный план) является одним из основных механизмов, 
обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования в МКОУ «Тельмановская 
СОШ» в соответствии с требованиями Стандарта. 
Учебный план составлен в соответствии: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 (Стандарт СОО);

 Методические рекомендации комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 30.07.2018 года №19-14011/2018 по 
организации образовательной деятельности при реализации основных 
общеобразовательных программ общего образования  в общеобразовательных 
организациях Ленинградской области в 2018-2019 учебном году; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 - «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189;   

 Учебный план определяет состав и объѐм учебных предметов, курсов по 
выбору, а также их распределение по классам (годам) обучения. Количество 
учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет 2312 часа (34 часа 
в неделю).

 Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

 

Продолжительность учебного года:  
10 класс (девочки) – 34 учебные недели, мальчики (35 учебных недель) 
11 класс – 34 учебные недели 
Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 5 дней. 
Продолжительность урока – 45 минут. 

 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей:  
 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 
индивидуальных образовательных программ;

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 
предметов программы среднего общего образования;

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
образовательными потребностями;

 расширение возможностей социализации обучающихся;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 



образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 
программ профессионального высшего образования.

 удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 
МКОУ «Тельмановская СОШ» обеспечивает реализацию учебных планов в 2018-
2020 годах универсального профиля  обучения. 
Учебный план  формируется из:

 общих для включения во все учебные планы 6-ти учебных предметов 
(«Русский язык» «Литература», «Математика», «Иностранный язык», «История», 
«ОБЖ», «Физическая культура»)

 учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных 
областей («Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и 
информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая 
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»),

 курсов по выбору; 
 индивидуального проекта обучающегося.  

Индивидуальный проект обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном 
освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, 
или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 
решении практических задач, а также развитие способности проектирования и 
осуществления целесообразной и результативной деятельности. Подготовка и 
реализация индивидуального проекта сопровождается поддержкой педагога.  
Учебный план  предусматривает изучение 12 учебных предметов, из них:  
Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: 
«Русский язык» и «Литература» (базовый уровень, 1/3 часов в неделю). 
Предметная область «Иностранные языки», включает учебные предметы: 
«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень, 3 часа в неделю);  
Предметная область «Математика и информатика», включает учебные предметы: 
«Математика»( профильный уровень, 6 часов в неделю).  
Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: 
«История» (базовый уровень, 2 часа в неделю); «Обществознание» (базовый 
уровень, 2 часа в неделю).  
Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы: 
«Биология» (базовый  уровень, 2 часа в неделю), «Химия» (базовый уровень, 2 часа 
в неделю),Физика (базовый уровень, 3 часа в неделю) 
 
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», включает учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 
уровень, 3 часа в неделю); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 
уровень, 1 час в неделю). 
 
Индивидуальный проект  (2 часа в неделю в 10 классе). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН УНИВЕРСАЛЬНОГО  ПРОФИЛЯ 10-11 класс 2018-2020 годы 

 



ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТНАЯ  УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 10 11 всего 
ПЛАНА  ОБЛАСТЬ    класс класс часов 

      часов в неделю/в за   два 

      год  года 
         

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ  РУССКИЙ   ЯЗЫК 

И 

ЛИТЕРАТУРА 

РУССКИЙ   ЯЗЫК  1/34 1/34 2/68 

 УЧЕБНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ      

  ЛИТЕРАТУРА  2/68 2/68 4/136 
  ИНОСТРАННЫЙ  ИНОСТРАННЫЙ  3/102 3/102 6/204 

  ЯЗЫК  ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)     

  МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИКА  6/204 6/204 12/408 
  ИНФОРМАТИКА     

         

         

  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ИСТОРИЯ  2/68 2/68 4/136 

  НАУКИ       

  ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ AСТРОНОМИЯ 

 

0.5/17 0,5/17 1/34 

  

  ФИЗИЧЕСКАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  2/68 2/68 4/136 
  КУЛЬТУРА,  КУЛЬТУРА     

  ЭКОЛОГИЯ, ОБЖ  ОБЖ  1/34 1/34 2/68 
УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ ИЗ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

 ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

 БИОЛОГИЯ  2/68 2/68 4/136 

  ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ  

ХИМИЯ  2/68 2/68 4/136 

         

         

ИТОГО:      21,5/731 21,5/731 43/1462 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, 
КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА 

 ЛИТЕРАТУРА  1/34 1/34 2/68 

       

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

 ФИЗИКА 3/102 3/102 6/204 

  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  2/68 2/68 4/136 

       

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ, 

ОБЖ 

 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 1/34 1/34 2/68 

ИНДИВИДУАЛЬ 

НЫЙ ПРОЕКТ 

 ИНДИВИДУАЛЬ 

НЫЙ ПРОЕКТ 

 2/68  2/68  

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ  

 «ОСНОВЫ 

ИНФОРМАТИКИ И ИКТ»  0,5/17 1,5/51 2/68 
КУРСЫ ПО ВЫБОРУ  ЛИТЕРАТУРА 

(ПРАКТИКУМ) 

 1/34 1/34 2/68 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ  РУССКИЙ ЯЗЫК 

(ПРАКТИКУМ) 

 1/34 1/34 2/68 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

(ПРАКТИКУМ)  

 1/34 1/34 
 

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ  

МАТЕМАТИКА 

(ПРАКТИКУМ)  

1/34 1/34 2/68 
 

ИТОГО      12,5/425 12,5/425 25/850 
ВСЕГО      34/1156 34/1156 68/2312 

         

  



 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 
 
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, 
преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. 
Успеваемость всех учащихся 10 - 11 классов подлежит текущему контролю. 
 
Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах (бумажных и 
электронных). 
 

Формы текущего контроля успеваемости: 
 

 Устный ответ учащегося; самостоятельная, практическая, проверочная, 
лабораторная работа, тест, творческая работа (сочинение, изложение);тематический 
зачет, диктант, реферат, презентация, защита проекта, контрольная работа и др.  
 По иностранным языкам возможны следующие формы контроля знаний: 
аудирование, говорение, чтение, письмо, тест, перевод и др. Учителем проводится 
анализ по результатам контрольных работ, который предоставляется заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе.  
 Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МКОУ «Тельмановская СОШ» и проводится с целью 
определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ по 
завершении определенного временного промежутка (полугодие, учебный год). 
 Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия, по итогам которых в 10-11 
классах выставляются отметки за текущее освоение учебных программ. 
Административные контрольные работы в виде диагностических контрольных работ, 
тестирования, зачетов проводятся три раза в год (в сентябре-октябре, в декабре, 
апреле).  
Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно или 
устно. Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 
комплексная 
работа, контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, изложение, 
сочинение или изложение с творческим заданием, контрольный тест, сжатое 
изложение, творческий зачет. К устным формам промежуточной аттестации за год 
относятся: защита реферата, зачет,собеседование, проект, групповой проект. По 
физической культуре – дифференцированный зачет с учетом нормативов, 
собеседование, защита рефератов – для учащихся в специальной медицинской 
группе и освобожденных от занятий. К  
 Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования осуществляется в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 


