РЕЖИМ РАБОТЫ
10-11 КЛАССОВ
МБОУ «СОШ №34»
в 2019-2020 учебном году
1. Количество классов-комплектов:всего – 4
10 классы – 2
11 классы – 2
2. Количество профильных классов-комплектов с профильным или
углубленным изучением предметов – 4 класса
- 10А – класс универсального профиля с углубленным изучением математики и
информатики;
- 10Б – класс универсального профиля с углубленным изучением математики и
экономики;
- 11А – класс информационно-технологического профиля;
- 11Б – класс социально-экономического профиля.
Классов компенсирующего, коррекционно-развивающего обучения нет.
3. Продолжительность учебной недели:
- 10-11 классы – в режиме 5-дневной недели
Максимально допустимая недельная нагрузка во всех классах соответствует
требованиям п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10:
 10-11 класс – 34 часа
Часы элективных, групповых и индивидуальных занятий, дополнительные
часы за счет деления классов на подгруппы входят в объем максимально
допустимой нагрузки в соответствии с требованиями п. 10.5. СанПиН 2.4.2.282110.
В соответствии с требованиями п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10,
образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
 для учащихся 10-11 классов – не более 7 уроков в день.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и
дополнительных занятий.
Между началом дополнительных и последним уроком обязательных занятий
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
Часов факультативных, групповых занятий нет.
4. Сменность: 1 смена
5. Начало учебных занятий: 08.00
6. Продолжительность уроков:
Продолжительность уроков в 10 – 11 классах – 40 минут.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2
урока и 3 урока большие перемены продолжительностью 20 минут, что
соответствует требованиям п.10.12 СанПиН2.4.2.2821-10.
Расписание звонков:
10 – 11 классы
Номер урока
Продолжительность урока
1 урок
08.00-08.40 (пер.10 мин.)
2 урок
08.50-09.30 (пер.10 мин.)

3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

09.40-10.20 (пер.20 мин.)
10.40-11.20 (пер.10 мин.)
11.30-12.10 (пер.10 мин.)
12.20-13.00 (пер.10 мин.)
13.10-13.50

В оздоровительных целях, для удовлетворения биологической потребности
учащихся в движении проводится ежедневная утренняя гимнастика до начала
учебных занятий, на уроках организуются физкультминутки, организуются
подвижные игры на переменах, внеклассные спортивные занятия и соревнования,
общешкольные спортивные мероприятия, дни здоровья.
7. Начало занятий кружков, секций:
Не ранее, чем через 45 минут после окончания последнего урока.
8. Продолжительность учебного года:
10 классы - 34 недели,
11 классы – 34 недели.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №34»
Старооскольского городского округа
на 2019-2020 учебный год

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ УЧЕБНОГО ПЛАНА
При разработке учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ
№34», обеспечивающего введение в действие требований ФГОС и реализацию
требований ФК ГОС 2004 года среднего общего образования, использовалась нормативно
– правовая база:
Федеральный уровень
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 года).
2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
года № 1642.
5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий
на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года № 301.
6. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2016
года № 637-р.
7. Концепция развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденная распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р.
8. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории,
разработанная Российским историческим обществом.
9. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 07 августа 2009 года № 1101.
10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в
общеобразовательных
учреждениях
СанПиН
2.4.2.2821-10,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года № 18.
11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №
1015.
12. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400.
13. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года № 253.
14. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09 июня 2016 года № 699.
15. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004 года № 1089.
16. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09 марта 2004 года № 1312.
17. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413.
Региональный уровень
1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в
Белгородской области».
2. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57 «Об установлении
регионального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в Белгородской области».
3. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства
Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП.
4. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства
Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп.
5. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной
общеобразовательной
организации
и
родителей
(законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам
на дому, утвержденныйприказом департамента образования Белгородской области от 13
апреля 2015 года №1688.
6. Базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Белгородской области, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом департамента образования Белгородской области от 23 апреля
2012 года № 1380.
Школьный уровень:
1.Устав МБОУ «СОШ №34»;
2. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ
№34».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Деятельность образовательного учреждения организована с целью
дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, повышения
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательной
деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и
сохранения их здоровья.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:
 реализация профильного и углублённого обучения, соответствующего интересам и
возможностям учащихся, социальному заказу родителей, потребностям социума;
 обеспечение непрерывности и преемственности содержания общего и
дополнительного образования как средства развития и формирования личностносоциальных проявлений учащихся в учебно-воспитательном процессе, способствующих
повышению качества образования и его результатов;
 создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у
школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе;
 сохранение, укрепление и развитие здоровья участников образовательного
процесса в условиях комфортной развивающей образовательной среды.
Среднее общее образование
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление
и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности (п.3 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Учебный план среднего общего образования соответствует действующему
законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в
действие ФГОС СОО и реализацию требований ФК ГОС 2004 года среднего общего
образования; определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам.Данный учебный план предусматривает переход на федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего образования 10 «А», 10 «Б»
классов и продолжение работы в соответствии с ФК ГОС 2004 года 11 «А», 11 «Б»
классов в условиях режима работы 5-й дневной учебной недели.
Особенности обязательной части учебного плана ФГОС СОО
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных образовательных областей и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов
в неделю); уровень изучения предмета (базовый, углублённый).

Предметная
область
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки

Распределение часов для предметов,
изучаемых на базовом или углубленном уровне
Учебные предметы
Кол-во
Учебные предметы
Базовый уровень
часов
Углубленный уровень
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный язык
Второй иностранный

70
210
34
34

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

Колво
часов
210
350
210
350

210
140

Иностранный язык
Второй иностранный

420
210

Общественные
науки

Математика и
информатика

Естественные
науки

ФК, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Курсы по выбору

язык
История
Россия в мире
География
Экономика
Право
Обществознание
Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Естествознание
Астрономия
Физическая культура
Экология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект
Элективные курсы
Факультативные курсы

140
140
70
35
35
140
280

70
140
70
70
210
35
210
35
70

язык
История

280

География
Экономика
Право

210
140
140

Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология

420

280
350
210
210

70

2170/2590
Механизм формирования компонента образовательного учреждения
(вариативная часть) и (или) части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений:
В распределении часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений или компонента образовательного учреждения, участвуют:
учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.
Права и обязанности участниками образовательных отношений определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ «СОШ №34».
Механизм распределения часов части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений или компонента образовательного учреждения, является
интегрирующим фактором эффективности условий реализации учебного плана и
направлен на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся школы путем
предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.
№

Наименование мероприятий

Сроки
проведен
ия
1. Заседание школьных методических объединений Апрель
по вопросу «О рассмотрении части учебного июль
плана,
формируемой
участниками
образовательных отношений»
2. Проведение
анкетирования учащихся, их Апрель

Ответственные
Руководители
ШМО
Классные

родителей (законных
представителей)
для июль
руководители
изучения образовательных потребностей на
следующий учебный год.
3. Собрание родителей (законных представителей) Апрель - Руководители МО
обучающихся с повесткой дня «Формирование июль
классных
части учебного плана, формируемой участниками
руководителей,
образовательных отношений»)
классные
руководители
4. Формирование проекта учебного плана на Апрель - Заместитель
будущий год
июль
директора
5. Рассмотрение проекта учебного плана на АпрельДиректор школы
заседании педагогического и Управляющего август
совета школы
6. Издание приказа «Об утверждение учебного плана ИюньДиректор школы
«МБОУ «СОШ №34»
август
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит
11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения
во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература»,
«Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»
или
«Россия
в
мире»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия».
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)»,
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».
Обязательная часть учебного плана универсального профиля 10 «А» класса
представлена следующими предметными областями и учебными предметами:
 Русский язык и литература – русский язык, литература;
 Родной язык и родная литература - родная литература (русская);
 Иностранный язык - иностранный язык (английский язык);
 Математика и информатика – математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия; информатика;
 Общественные науки – история, обществознание;
 Естественные науки – физика, астрономия;
 Физическая
культура,
экология
и
основы
безопасности
жизнедеятельности – физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности;
 Индивидуальный проект
 Предметы и курсы по выбору – элективные курсы.
При этом, учебный план содержит два учебных предмета изучаемых на углублённом
уровне: математика и информатика.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися обязательного для
изучения, индивидуального проекта.
Часть УП, формируемая участниками образовательных отношенийв 10а классе
представлена элективными курсами – «Русское правописание: орфография и пунктуация»
1 час, «Уравнения и неравенства» 1 час и 2 часа отведено на математику (углубленное
изучение)на основании выбора обучающихся, в соответствиис образовательными
потребностями и профилем обучения.
Обязательная часть учебного плана универсального профиля 10 «Б» класса
представлена следующими предметными областями и учебными предметами:






Русский язык и литература – русский язык, литература;
Родной язык и родная литература - родная литература (русская);
Иностранный язык - иностранный язык (английский язык);
Математика и информатика – математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия;
 Общественные науки – история, обществознание, экономика;
 Естественные науки – естествознание, астрономия;
 Физическая
культура,
экология
и
основы
безопасности
жизнедеятельности – физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности;
 Индивидуальный проект;
 Предметы и курсы по выбору – элективные курсы.
При этом, учебный план содержит два учебных предмета изучаемых на углублённом
уровне: математика и экономика.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися обязательного для
изучения, индивидуального проекта.
Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений в 10б классе
представлена элективными курсами – «Русское правописание: орфография и пунктуация»
1 час, «Уравнения и неравенства» 1 час, «Основы конституционного права» 1 час, 2 часа
отведено на математику (углубленное изучение) на основании выбора обучающихся, в
соответствии с образовательными потребностями и профилем обучения.
Особенности учебного плана (среднее общее образование) ФК ГОС
На уровне среднего общего образования в 2019-2020 учебном году продолжится
реализация федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г.
№ 1089).
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,
«Физическая культура», «ОБЖ», «Астрономия», а также интегрированные учебные
предметы «Обществознание» (включая экономику и право)» и «Естествознание».
При профильном обучении обучающийся изучает не менее двух учебных предметов
на профильном уровне.
Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов
определяет состав федерального компонента учебного плана.
Часы компонента общеобразовательного учреждения учебного плана среднего
общего образования используются для:
-преподавания учебных предметов, в том числе, элективных курсов, предлагаемых
общеобразовательным учреждением;
-увеличения количества часов, отведённых на преподавание базовых и профильных
учебных предметов
В рамках
информационно-технологического и социально-экономического
профилей
изучение учебного предмета «Естествознание» ведется
в виде
самостоятельных учебных предметов(«Физики», «Химии», «Биологии») на базовом
уровне.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего общего
образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые
преподаются в составе данного предмета. «Экономика» и «Право», на профильном
уровне «Обществознание»,изучаются как самостоятельные учебные предметы
в
социально-экономическом профиле.
При проведении занятий в X-XI классах по «Иностранному языку», «Физической
культуре», «Информатике и ИКТ», а также для организации профильного обучения

(изучение элективных учебных предметов) осуществляется деление классов на две группы
при наполняемости 25 и более человек.
Региональный компонент для X-XI
классов представлен предметом
«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю.
Часы компонента образовательного учреждения на уровне среднего общего
образования используются для углубленного изучения базовых предметов; развития
индивидуальных способностей и достижения качественно нового уровня подготовки
учащихся старших классов;ведения элективных курсов.
Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования
обучающихся, для чего необходимо изучить намерения и предпочтения обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Класс
Название
Добавлено
Всего
Обоснование
предмета по
часов
часов по
учебному плану
учебному
плану
11 «А»,
Родной язык
0,5
0,5
«Б»
(русский) и
родная
литература
Обучающийся средней школы имеет право на выбор одного или нескольких
элективных учебных
курсов, избираемых в обязательном порядке из перечня,
предлагаемого образовательным учреждением, осуществляющим образовательную
деятельность (после получения основного общего образования).

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Название элективного курса
Решение математических задач по подготовке к ЕГЭ
Задачи с параметрами
Решение задач по химии повышенного уровня сложности
Основы избирательного права
Глобальная география
Методы решений уравнений и неравенств
Коммерческая география. Россия и мировой рынок
Создаем школьный сайт в Интернете
Русское правописание: орфография и пунктуация
Методы решения физических задач
Решение физических задач
Читаем и говорим по - английски
Правоведение
Многоаспектный анализ текста
Подготовка к ЕГЭ
Решение расчетных задач по химии повышенного уровня сложности
«Озадаченная химия» для физиков и лириков
Математические основы информатики
Технология создания сайтов
Грамматический разбор предложения
Уравнения и неравенства
Основы конституционного права

В профильных 10-11 –х классах из предложенных учащимся элективных
курсов были выбраны следующие:
10 «А» - универсального профиля с углубленным изучением математики и
информатики:
«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час
«Уравнения и неравенства» - 1 час
10 «Б» - универсального профиля с углубленным изучением математики и
экономики:
«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час
«Уравнения и неравенства» - 1 час
«Основы конституционного права» - 1 час
11 «А» информационно-технологического:
«Задачи с параметрами» - 1 час
«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 0,5 часа
11 «Б» - социально-экономического профиля:
«Задачи с параметрами» - 1 час
«Русское правописание: орфография и пунктуация» - 0,5 часа
Элективные учебные курсы на этом этапе обучения введены в целях качественной
реализации образовательной программы ОУ, дают возможность выбора индивидуального
учебного маршрута, удовлетворяют потребности отдельных учащихся в расширении и
углублении собственных знаний по отдельным предметам, развивают исследовательскую и
познавательную компетентности учащихся, создают условия для самостоятельной
творческой работы.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
УЧАЩИХСЯ НА ДОМУ
На основании приказа департамента образования Белгородской области от
13.04.2015 года №1688 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной общеобразовательной организации и
родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей с инвалидностью в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому», письма Министерства просвещения
Российской Федерации от 13.06.2019 № ТС – 1391/07 «Об организации образования
обучения на дому» для учащихся, обучающихся на дому, индивидуальный учебный план
разрабатывается на период, указанный в медицинском заключении и заявлении родителей
(законных представителей). Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного ученика. На данный момент
среди учащихся 10-11 классов обучающихся на дому нет.

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ
Промежуточная аттестация определяет степень освоения учащимися учебного
материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных
программ. Промежуточной аттестацией может сопровождаться освоение как отдельной
части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), так и всего объёма.

Промежуточная текущая аттестация – аттестация учащихся по полугодиям, году.
Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за полугодие, год.
Результативность обучения по полугодиям оценивается по итогам текущего контроля:
 в 10 (11) -х классах – по учебным предметам - по полугодиям.
Промежуточная годовая аттестация - аттестационные испытания по окончании
учебного года. Промежуточная годовая аттестация проводится для учащихся 10-х классов
в конце учебного года. В промежуточной годовой аттестации участвуют все учащиеся 10х классов.
Проведение промежуточной годовой аттестации может быть организовано в
различных формах: тестирование (письменно), контрольная работа (письменно), диктант
(письменно), ответы на билеты (устно).
Для учащихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию по
уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки её проведения
(август). Разрешается так же и досрочное проведение промежуточной годовой аттестации
(не ранее 20 апреля) на основании заявления родителей (законных представителей).

Учебные предметы, их количество, формы проведения промежуточной
аттестации определены ООП СОО и учебным планом.
Предметы, форма и периодичность проведения промежуточной годовой
аттестации в 10-х классах.
Классы
(профили)
10 класс универсальный (с
углубленным изучением математики и
информатики)
10 класс универсальный (с
углубленным изучением математики и
экономики)

Промежуточная годовая аттестация
Предмет
Форма
Математика
Тестирование (письменно)
Информатика
Тестирование (письменно)
Математика
Обществознание

Тестирование (письменно)
Тестирование (письменно)

Учебный план
10-х классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» Старооскольского
городского округа
на 2019/2020 учебный год,
обеспечивающий реализацию основной образовательной программы
среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО
Учебные
предметы

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Общественные
науки
Естественные
науки
ФК, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература
(русская)
Иностранный
язык(английский)
Математика
Информатика
История
Обществознание
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Уровень

Предметные
области

Элективные
курсы

Индивидуальный проект
Русское правописание:
орфография и пунктуация
Уравнения и неравенства

Всего
Максимальный объем учебной нагрузки при 5дневной учебной неделе
Наполняемость
классов

Б
Б
Б
Б

Количество часов за неделю
10 «А» класс, профильный, с
углубленным изучением математики,
информатики
Обязательная
Часть УП,
Всего
(инвариантна
формируемая
я) часть
участниками
образовательных
отношений
1
1
3
3
0
0
1
1

Б

3

У
У
Б
Б
Б
Б
Б
Б

6
4
2
2
2

3
2

8
4
2
2
2

3
1

3
1

2
1

2
1

1
4

1
34

30

25

Уровень

Учебный план
10-х классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №34» Старооскольского
городского округа
на 2019/2020 учебный год,
обеспечивающий реализацию основной образовательной программы
среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО
Предметные
Учебные
Количество часов за неделю
области
предметы
10 «Б» класс, профильный,
универсальный, с углублённым изучением
математики, экономики
Обязательная
Часть УП,
Всего
(инвариантна
формируемая
я) часть
участниками
образовательных
отношений
Русский язык
Б
1
1
Русский язык и
литература
Литература
Б
3
3
Родной язык (русский)
Б
0
0
Родной язык и
родная
1
1
Родная литература (русская) Б
литература
Иностранные
Иностранный
Б
3
3
языки
язык(английский)
Математика и
Математика
У
6
2
8
информатика
История
Б
2
2
Общественные
Обществознание
Б
2
2
науки
Экономика
У
2
2
Естествознание
Б
3
3
Естественные
науки
Астрономия
Б
ФК, экология и
Физическая культура
Б
3
3
основы
Основы безопасности
Б
1
1
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельност
и
Индивидуальный проект
2
2
Элективные
Русское правописание:
1
1
курсы
орфография и пунктуация
1
1
Уравнения и неравенства
Основы конституционного
права
Всего
Максимальный объем учебной нагрузки при 5дневной учебной неделе
Наполняемость
классов

29

25

1

1

5

34

Учебный план
11-х классов МБОУ «СОШ №34»
на 2019-2020 учебный год

Русский язык
Литература
Родной язык (русский) и
родная литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Православная культура
1. Русское правописание:
орфография и
пунктуация.
2. Задачи с параметрами
Всего:
Максимальный объем
учебной нагрузки при 5дневной учебной неделе
Наполняемость

1
3
0,5

ИТОГО

Региональный
компонент

Федеральный
компонент

Учебные предметы

Компоненты ОУ

Количество часов в
неделю
11 «А»
(информационнотехнологический профиль)

1
3
0,5

3

3

6
4
2
2

6
4
2
2

1
2
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1

3
1
0,5

31

1

1
2

3
1
0,5

1
34
34

25

Учебный план
11-х классов МБОУ «СОШ №34»
на 2019-2020 учебный год

Русский язык
Литература
Родной язык (русский) и
родная литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Экономика
Право
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Православная культура
1. Русское правописание:
орфография и пунктуация.
2. Задачи с параметрами
Всего:
Максимальный объем
учебной нагрузки при 5дневной учебной неделе
Наполняемость

1
3
0,5

ИТОГО

Региональный
компонент

Федеральный
компонент

Учебные предметы

Компоненты ОУ

Количество часов в
неделю
11 «Б»
(социальноэкономический профиль)

1
3
0,5

3

3

6
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
3
1

6
1
2
3
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
0,5

31

1

1
2

1
0,5
1
34
34

25

