
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ СШ № 72 г. Липецка 

на 2018-2019 учебный год 

(среднее общее образование 

по ФГОС) 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана 

учитывалось соответствие содержания обязательной части: 

  целям современного среднего общего образования – 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;  

 целям и задачам деятельности МБОУ СШ № 72» - создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, 

личностной и творческой самореализации всех участников образовательного 

процесса, построения партнерских отношений школы с родителями и 

социумом, создание возможностей для использования образовательного и 

культурного потенциала местным сообществом; 

  требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1645). 

Учебный план на 2018-2019 учебный год среднего общего образования 

составлен на основе ФГОС СОО . 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

 Предметная область «Русский язык и литература» в соответствии с ФГОС 

СОО представлена следующими учебными предметами: - русский язык , на 

изучение которого в 10 классе выделяется 2 часа в неделю(базовый уровень); 

- литература, на изучение которой выделяется 3 часа в неделю(базовый 

уровень). 



Предметная область «Иностранные языки» в соответствии с ФГОС СОО 

представлена следующими учебными предметами: - иностранный язык 

(английский) – по 3 часа в неделю (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика» в соответствии с ФГОС 

СОО представлена следующими учебными предметами: - математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия, на изучение которой в 

10 классе выделяется 6 часов в неделю (углубленный уровень в 10а классе  и 

базовый уровень в 10 б классе). 

Предметная область «Общественные науки» в соответствии с ФГОС СОО 

представлена следующими учебными предметами: - история,  на изучение 

которой в 10 классе выделяется 2 часа в неделю(базовый уровень); 

обществознание , на изучение которого  в 10 классе выделяется 2 часа в 

неделю(базовый уровень);  

Предметная область «Физическая культура, экология и  основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС СОО представлена следующими 

учебными предметами: - физическая культура,  на изучение которой в 10 

классе выделяется 2 часа в неделю(базовый уровень);- основы безопасности 

жизнедеятельности, на изучение которых в 10 классе выделяется 1 час в 

неделю(базовый уровень). 

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, художественной, иной. Индивидуальный проект  выполняется  

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом: 1 час в неделю в 10 классе. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются интересы и потребности обучающихся, их родителей(законных 

представителей), образовательного учреждения. 

Время, отведенное на данную часть учебного плана, использовано на 

преподавание: 

 « Информатики и ИКТ» - в 10б классе на углубленном уровне – 4 часа в 

неделю, в 10а классе на базовом уровне – 2 часа в неделю, 

«Обществознания» - в 10а классе  и в группе социально- экономического 

профиля на базовом уровне – 2 часа в неделю, «Экономики» и «Право» - в 

группе социально- экономического профиля на углубленном уровне – 2 часа 

в неделю, «Физики» - в 10а классе и  

в группе социально- экономического профиля на базовом уровне – 2 часа в 

неделю, в группе технологического профиля на углубленном уровне – 4часа 

в неделю, «Химии»- в 10а классе и в группе технологического  профиля на 

базовом уровне , «Биологии» - в 10а классе и в группе технологического  

профиля на базовом уровне  - 1час в неделю, «Географии» - в группе 

социально- экономического профиля на базовом уровне – 2 часа в неделю. 



Учебный план предусматривает также дополнительные учебные предметы и 

курсы по выбору. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение родного языка и 

родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, в 

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

в соответствии  с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

По результатам анкетирования учащихся и  родителей потребности в 

изучении другого родного языка, кроме русского языка, не выявлено. 

На следующий учебный год (11класс) выбрано изучение родной литературы 

(русском языке). 

В10 б классе в связи с введением 2-х профилей увеличивается количество 

часов для финансирования на 14 часов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных от учебных занятий 

формах, таких как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы, и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений 

Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет –34 учебных 

недели. Учебный год условно делится на полугодия , являющиеся 

периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

общеобразовательных программ. Учебный год начинается 1 сентября 2019 

года. Учебные занятия начинаются в 08 часов 00 минут. 

Обучение  ведется по 5- дневной неделе. Продолжительность урока – 45 

минут. Реализация учебного плана обеспечивается необходимыми 

педагогическими кадрами. 
 


