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1.  Пояснительная записка. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

федерального государственного стандарта среднего общего образования  всеми учащимися, 

позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Учебный план МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» на 2018 – 2019 учебный год 

разработан на основании: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями от 2014,2015,2017 г.г.);    

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«Змеиногорская СОШ с УИОП», 

 Уставом МБОУ  «Змеиногорская СОШ с УИОП». 

 

Количество часов на изучение каждого предмета на профильном уровне определяется в 

соответствии с ФГОС СОО для среднего  общего образования.  

Учебный план разработан на основе учебного плана для технологического профиля, 

рассчитан на 35 недель, в неделю 37 часов. Обучение осуществляется по шестидневной рабочей 

недели. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Информатика», «Физика»  из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки» 

 

Элективные курсы способствует удовлетворению познавательных интересов и 

представлен следующими элективными курсами: 

 профиль ориентированными -   

«Финансовая грамотность» введѐн с целью  формирования у обучающихся  

необходимых знаний, умений и навыков для принятия рациональных  финансовых решений в 

сфере управления личными финансами. 

«Избранные вопросы математики»  введѐн с целью овладения обучающимися 

конкретными математическими знаниями, развития творческих способностей. 

Курсы по выбору с общеразвивающей направленностью: 
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2. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

 

 

Учебные  предметы класс 

10 11 

Промежуточная годовая 

аттестация 

Итоговая аттестация 

Май                                    Декабрь – июнь 

Русский язык   тест    Итоговое 

сочинение 

ЕГЭ 

Литература   билеты  ЕГЭ  (по выбору) 

Иностранный язык   Личное письмо   ЕГЭ  (по выбору) 

Математика   Контрольная  работа   ЕГЭ 

Информатика и ИКТ   тест   ЕГЭ  (по выбору) 

Обществознание   тест   ЕГЭ  (по выбору) 

География   тест   ЕГЭ  (по выбору) 

История   тест   ЕГЭ  (по выбору) 

Биология   тест   ЕГЭ  (по выбору) 

Физика   тест   ЕГЭ  (по выбору) 

Химия   тест   ЕГЭ  (по выбору) 

Физкультура   ГТО   ГТО 

Индивидуальный 

проект 

  Защита   Защита 
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3. Учебный план технологического профиля для X класса 

 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количест

во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в учебный 

год 

1 2 3  4 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родная 

литература/Родной 

язык 

Б - - 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 210 

Информатика У 4 140 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 

Естественные науки Физика У 5 175 

Химия Б 1 35 

Биология Б 1 35 

Астрономия Б 0,5 17,5 

Общественные науки История Б 2 70 

География Б 1 35 

Обществознание Б 2 70 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

 ЭК «Индивидуальный проект» 1 35 

ИТОГО  34,5 1198,5 

Профильно 

ориентированные 

ЭК  

 1,5 52,5 

Физика  0,5 0,5 

Компьютерная 

графика 

 0,5 0,5 

В мире 

иррационального 

 0,5 0,5 

Курсы по выбору 

с общеразвивающей 

направленностью 

 1 35 

 Химия в пищевой 

промышленности 

 1 1 

ИТОГО  37 1295 
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Учебный план  
 для индивидуального обучения на дому Демидовой Полины, ученицы 10 класса, по 

общеобразовательным программам  
(в соответствии с письмом Министерства образования и науки Алтайского края от 14.07.2017 

№21-02/02/2024) 

10 класс 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количест

во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в учебный 

год 

1 2 3  4 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 2 70 

Литература Б 3 105 

Родной язык и родная 

литература 

Родная 

литература/Родной 

язык 

Б - - 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 4 140 

Информатика Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 2 70 

Естественные науки Физика Б 1 35 

Химия Б 1 35 

Биология Б 1 35 

Астрономия Б 0,5 17,5 

Общественные науки История Б 1 35 

География Б 1 35 

Обществознание Б 1 35 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 0,25 8,75 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 0,25 8,75 

 ЭК «Индивидуальный проект» 0,25 8,75 

ИТОГО  19,25 673,75 

Профильно 

ориентированные ЭК  

 0,75 26,25 

Учимся рассуждать  0,5 17,5 

В мире 

иррационального 

 0,25 8,75 

Курсы по выбору 

с общеразвивающей 

направленностью 

 1 1 

 Основы поэтики: 

теория и практика 

анализа 

художественного 

 1 35 
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С учебным планом ознакомлена, второй экземпляр на руки получила: 

_________________________________________________________________________ 

(дата, подпись, расшифровка) 

текста 

ИТОГО  21 735 


