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Учебный  план 

муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы 

села Филиппово Кирово-Чепецкого района 

Кировской области 

10 класса 

 

на 2020-2021учебный год 
Учебный план школы – нормативный правовой акт, создан с целью обеспечения 

обучающимся гарантии на получение обязательного минимума образования в 

соответствии с образовательными стандартами, создания условий для максимальной 

самореализации обучающихся. 

Учебный план школы учитывает условия социума, позволяет сочетать интересы 

обучающихся, родителей (законных представителей) в области образования и воспитания. 

При разработке учебного плана 10 класса МКОУ СОШ с. Филиппово 
руководствовались  следующими нормативно-правовыми документами: 
  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный Приказ Министерства образования и науки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (с ред. от 29.12.2014, 31.12.2015) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644).  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067).  

  Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» (утверждены приказом Минобрнауки РФ от28.12.2010 

№2106). 

 Устав МКОУ СОШ с. Филиппово; 

 лицензия на право ведения образовательной деятельности (№0104 от 18.01.2017); 

 свидетельство о государственной аккредитации № 1625 от 17.03.2014 г; 



 календарный учебный график МКОУ СОШ с. Филиппово на 2020-2021 учебный 

год. 

 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а 

также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план 10-(11 классов) МКОУ СОШ с. Филиппово состоит из двух частей: 

обязательной (инвариантной)части и(вариативной) части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  МКОУ СОШ с. Филиппово определитло профиль обучения 

–универсальный. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов. 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов, 

входящих в состав обязательных предметных областей. Учебный план универсального 

профиля обучения предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. Это следующие учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет часы, отводимые на освоение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию  образовательных потребностей и интересов обучающихся, их родителей 

(законных представителей).  

Это предметы : обществознание, информатика, биология, химия.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

  По выбору обучающихся учебный план дополнен:  

- факультативными курсами: 

Русский язык- «Говорим и пишем правильно», «Русский язык в реке времени»,  

Математика  

Биология 

Иностранный язык «Германия. Страноведение»  

 

 

- элективными курсами  

Русский язык «Сочинение на литературную тему в новом формате» 

Иностранный язык   «Разговорный английский »     



 
Предметна

я область 

Учебные 

предметы Базовый 

уровень 

10 

 ( 20-21)  

11 

(21

-22) 

Обязательная часть  
Русский 

язык и литература 
Русский язык  1 1 

Литература 3 3 

Родной 

язык и родная 

литература 

- - 1 

Иностранн

ые языки 
Иностранный 

язык 

3 3 

Обществен

ные науки 
История 2 2 

Обществознание 2 2 

Математик

а и информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

4 4 

Информатика 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Астрономия 0,5 0,5 

ФК, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Индивидуальный 

проект 

1 1 

   

Предметы и курсы по выбору  

Факультативные 

курсы 

Русский язык 2  

Математика 2  

Биология  1  

Иностранный язык 1  

Элективные 

курсы  

Иностранный язык  1  

Русский язык  1  

  31,5  


