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Приложение 1 

к основной образовательной программе среднего 

общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Загривская 

средняя общеобразовательная школа», 

утвержденной приказом от 30.08.2018 г №4 



ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА ШКОЛЫ  СОО 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет общий объѐм нагрузки учащихся и максимальный объѐм их 

аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план — документ, в котором реализуется конкретное содержание 

образования путем определения количества образовательных областей и названия 

учебных предметов; последовательность изучения предметов по классам; нормы учебного 

времени в часах в неделю на в се учебные предметы и на каждый предмет в отдельности. 

Учебный план МОУ «Загривская СОШ» разработан в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Устав МОУ «Загривская СОШ» 

Учебный план составлен с учетом особенностей образовательной системы Сланцевского 

муниципального района, сохраняет специфику современной школы, ее основные идеи: 

 защиту обучающихся от некачественного образования и воспитания; 

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

учащихся, формирование общеучебных навыков; 

 ориентацию образовательного процесса на достижение выпускниками социальной 

зрелости; 

 создание условий для продолжения образования в соответствии с выбором 

учащихся и их родителей. 

Учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования: 

 историческая преемственность поколений, сохранение и развитие национальной 

культуры; 

 воспитание граждан правового, демократического, социального государства, 

уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью; 

 разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование 

навыков самообразования и самореализации личности; 



 формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

 систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в 

сфере культуры, экономики, науки, технологии и техники. 

 

    Структура учебного плана 10, 11 класса способствует формированию:  

 целостной картины научного знания по интересующим ребят учебным предметам;  

 формированию интеллектуально - логических умений выделять главное, 

формулировать вопрос, аргументировать свои мысли, сравнивать, анализировать, 

доказывать, делать свои выводы; 

 дает возможность и целенаправленно готовится к продолжению образования. 

 Инвариативная часть учебного плана школы в полном объеме соответствует 

требованиям регионального БУП для учащихся 3 ступени обучения. 

  Для расширения, углубления знаний учащихся и  для подготовки к  ЕГЭ и поступления в 

ВУЗы  в учебных планах включены элективные курсы по  математике, русскому языку, 

истории и обществознанию, химии, биологии. 

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (по 2 часа  в неделю) 

включает разделы «Экономика» и «Право». «История» - 2 часа в неделю.    

Учебный план 3 ступени обучения обеспечивает освоение общеобразовательных 

программ обще среднего образования в режиме 6-ти дневной учебной недели, с 

продолжительностью уроков в 10-11-х классах  45 минут. 

Внесѐнные изменения и дополнения в учебный план этого года соответствуют 

требованиям ФБУП И РБУП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для X – XI классов на 2018/2019 учебный год 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Предметная область  Учебные предметы Количество часов 

10 класс 11 класс 

Филология Русский язык 1(34) 1(34) 

Литература 3(102) 3(102) 

Иностранный язык 3(102) 3(102) 

Математика и информатика Математика(алгебра, 

геометрия) 

4(136) 4(136) 

 Информатика и ИКТ 1(34) 1(34) 

Общественно-научные 

предметы 

История 2(68) 2(68) 

Обществознание (включая 

право, экономику) 

2(68) 1(34) 

Экономика 1(34) 1(34) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

Физическая культура 3(102) 3(102) 

ОБЖ 1(34) 1(34) 

Естественно-научные 

предметы 

География 1(34) 1(34) 

Физика 2(68) 3(102) 

Астрономия 1(34)  

Химия 2(68) 2(68) 

Биология 2(68) 2(68) 

Экология 1(34) 1(34) 

Технология Технология 1(34)  

Школьный компонент 

 Решение задач повышенной 

трудности 

1(34) 2(68)  

Сложные вопросы в школьном 

курсе русского языка 

1(34) 2(68) 

История 1(34) 2(68) 

Обществознание 1(34) 2(68) 

Биология 1 (34)  

География 1 (34)  

 ИТОГО: 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе: 

37 (1258) 37 

(1258) 

 

 

 



 


