
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №19»

СОГЛАСОВАНО
с  Управляющим Советом
Протокол №_1___
От 24.08. 2020г.____

СОГЛАСОВАНО
Специалист комитета,
инспектор школ
____________
Сергеева Н.Ю.

ПРИНЯТО
на заседании
педагогического совета
Протокол № __1____     
От _28.08.__2020г.___

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
_________       О.Е. Агеева
Приказ №_77___
От 28.08._2020г.__

Учебный план
среднего общего образования

(ФГОС СОО)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»г.

Яровое
на 

2020/2021
учебный год



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный  план  МБОУ  СОШ  №19,  реализующий  основную  образовательную
программу  среднего  общего  образования,  определяет  общий  объем  нагрузки  и
максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
обязательных предметный областей по классам, формы промежуточной аттестации. 

Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. 
Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  
Продолжительность учебного года при 6-дневной неделе: 10 класс - 35 учебных

недель.  
Максимальное число часов в 10-х классах  -   37. 
Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация. 
Учебный  план  предусматривает  изучение  обязательных  учебных  предметов:

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей,  дополнительных
учебных предметов,  курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Согласно рекомендациям Письма Министерства образования и науки Алтайского
края от 09.06.2020г. № 1260 «О направлении методических рекомендаций по изучению
предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной
язык и родная литература» в 10 классе ведется преподавание предмета «Родной язык» в
объеме 1 час в неделю.В рамках  родного языка изучается русский язык.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет   содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и
потребностей  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  школы.   Школа
обеспечивает реализацию учебного плана технологического профиля.

Технологический  профиль  ориентирован  на  производственную,  инженерную,
информационную  сферы  деятельности.  Сочетание  определенных  учебным  планом
предметов позволяет удовлетворить запросы учащихся, ориентирующихся на такие сферы
деятельности, как медицина, биотехнология.

 В  данном  профиле  на  углубленном  уровне  изучаются  предметы  и  элективные
курсы  преимущественно  из  предметных  областей  «Математика  и  информатика»  и
«Естественные науки».  

При  проведении  занятий  по  иностранному  языку,  физической  культуре,
информатике и ИКТ осуществляется деление классов на 2 группы.

Индивидуальный проект

В  учебном  плане  предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуального
проекта.  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 одного года или двух
лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Учебный план
школы   позволяет  каждому  определиться  с  выбором  профиля,  осуществить  набор
элективных  курсов,  которые  в  совокупности  и  составляют  его  индивидуальную
образовательную траекторию. 



Учебный план МБОУ СОШ №19
Среднее общее образование ( ФГОС СОО)

2020/21 учебный год
Технологический профиль 10 класс

Предметные области Учебные предметы Уровень Количество
часов в
неделю

Итого

I. Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1 1
Литература Б 3 3

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 1 1
Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3
Второй иностранный язык

Математика и 
информатика

Математика У 6 6
Информатика У 4 4

Естественные науки Физика У 5 5
Химия Б 1 1
Биология Б 1 1

Общественные науки История Б 2 2
География Б 1 1
Обществознание Б 2 2

Физическая культура, 
экология и ОБЖ

Физическая культура Б 3 3
ОБЖ Б 1 1
Индивидуальный проект 1 1

Итого
35 35

II.Часть, формируемая участниками образовательных  отношений
Предметные курсы:

Биохимия 1,5 1,5
Трудные вопросы обществознания 0,5 0,5
Максимально допустимая нагрузка
при шестидневной учебной неделе

37 37


