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Учебный план 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Машинская средняя общеобразовательная школа» 

на 2019-2021 г.г.,  

реализующий ФГОС СОО универсальный профиль 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество учебных часов 

10 класс 11 класс Всего  

 неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 2 66 5 168 

Литература 4 136 4 132 8 268 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 

3 102 3 99 6 201 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

5 170 5 165 10 335 

Общественные науки История 2 68 2 66 4 134 

Естественные науки Астрономия    1 33 1 33 

Физическая 

культура, экология, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 68 2 66 4 134 

ОБЖ 1 34 1 33 2 67 

 ИТОГО 20 680 20 660 40 1340 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

14 476 14 462 28 938 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные науки Обществознание  2 68 2 66 4 134 

Естественные науки Физика  2 68 2 66 4 134 

Биология  1 34 2 66 3 100 

Химия  2 68 2 66 4 134 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

Информатика  1 34 1 33 2 67 

Естественные 

науки 

География 1 34   1 34 

Практикум по русскому языку 1 34 1 33 2 67 

Практикум по математике 2 68 2 66 4 134 

Практикум по обществознанию 1 34 1 33 2 67 

Индивидуальный проект 1 34 1 33 2 67 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

34 1156 34 1156 68 2278 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 10 класса,  

реализующему ФГОС среднего общего образования 

универсальный профиль 

 
Учебный план среднего общего образования МКОУ «Машинская СОШ» на 2019–

2020 учебный год является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования в МКОУ «Машинская СОШ» в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Учебный план составлен в соответствии: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 
2015 года № 1578); 
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерством образования и 
науки России от 28.12.10 №2106, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 
2.02.11, регистрационный номер 19676); 
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. №345 

«Об утверждении перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки 
России от 30 августа 2013 г. № 1015; 
- Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019- 2020 учебном году 

(письмо КОПО ЛО №19-13306/2019 от 04.07.2019). 

- Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Машинская СОШ». 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года: 34 учебных недели 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Продолжительность урока – 45 минут, для обучающихся с ОВЗ – 40 минут 

Учебный план на III уровне обучения направлен на реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 
программ; 



- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 
программы полного общего образования; 
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 
потребностями; 
- расширение возможностей социализации обучающихся; 
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 
эффективная подготовка выпускников школы; 
- освоению программ профессионального высшего образования; 
- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

МКОУ «Машинская СОШ» обеспечивает реализацию учебного плана 
универсального профиля обучения. Учебный план универсального профиля формируется 
из: 

- общих для включения во все учебные планы 8 учебных предметов («Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия», «История», «Астрономия», «ОБЖ», «Физическая культура») 
- учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей 

(«Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 
«Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»), дополнительных 
учебных курсов по выбору образовательной организации; 
 «Индивидуальный проект» обеспечивает формирование навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении 

практических задач, а также развитие способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности. Подготовка и реализация 

индивидуального проекта сопровождается поддержкой педагога. 

Учебный план универсального профиля 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). 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 
выбор «не вписывается» в рамки других профилей. Он позволяет ограничиться базовым 
уровнем изучения учебных предметов. Выбор профиля обучения основывается на 
запросе учащихся и их родителей. 

Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение не 
менее 12 учебных предметов. 

Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: 
«Русский язык» и «Литература» (базовый уровень, 3/4 часов в неделю); 
Предметная  область  «Иностранные  языки»,  включает  учебный  предмет: 
«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень, 3 часа в неделю); 
Предметная область «Математика и информатика», включает учебный предмет: 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень, 
5 часов в неделю). 

Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «История» 
(базовый уровень, 2 часа в неделю); «География» (базовый уровень, 1 час в неделю, 
изучение предмета только в 10-ом классе); «Обществознание» (базовый уровень, 2 часа в 
неделю) 

Предметная область «Естественные науки», включает учебный предмет «Биология» 
(базовый уровень, 1 час в неделю), «Физика» базовый уровень 2 часа в неделю), «Химия» 
(базовый уровень 2 часа в неделю), «Астрономия» (базовый уровень 1 час в неделю в 11 
классе) 



Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», включает учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 
уровень, 2 часа в неделю); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень, 
1 час в неделю). 

Индивидуальный проект (1 час в неделю в 10,11 классе). 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих программах учителя. 

Успеваемость всех учащихся 10 класса подлежит текущему контролю. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале. 

Формы текущего контроля успеваемости: устный ответ учащегося; 

самостоятельная, практическая, проверочная, лабораторная работа, тест, творческая 

работа (сочинение, изложение); тематический зачет, диктант, реферат, презентация, 

защита проекта, контрольная работа и др. По иностранным языкам возможны следующие 

формы контроля знаний: аудирование, говорение, чтение, письмо, тест, перевод и др. По 

физической культуре – дифференцированный зачет с учетом нормативов, собеседование, 

защита рефератов – для учащихся в специальной медицинской группе и освобожденных 

от занятий. 

Учителем проводится анализ по результатам контрольных работ, который 

предоставляется заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ «Машинская СОШ» и проводится с целью определения качества 

освоения обучающимися содержания учебных программ по завершении учебного года. 

Период проведения промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год – с 12.05.2020 

по 26.05.2020 года. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), обучающиеся в 

общеобразовательных классах, проходят промежуточную аттестацию в те же сроки и в 

тех же формах, что и остальные обучающиеся, но в условиях обеспечения 

дифференцированного подхода к содержанию и оценке выполненной работы. 

Учебный год в 10 классе делится на триместры, по итогам которых выставляются 
отметки за текущее освоение учебных программ. Административные контрольные работы 
в виде диагностических контрольных работ, тестирования, зачетов проводятся три раза в 
год (в сентябре, декабре, апреле). 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования осуществляется в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России N 190, 
Рособрнадзора N 1512 от 07.11.2018 "Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52952) 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на 2019 – 2020 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1. План внеурочной деятельности МКОУ «Машинская СОШ» является 

нормативным документом, определяющий распределение часов внеурочной деятельности, 

определяющих состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности, отводимой на формирование  всесторонне развитой личности школьника.  

1.2. Нормативно-правовой и документальной основой плана организации 

внеурочной деятельности являются:  

 Конституция РФ (ст. 43, 44); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (часть 5 статья 12); 

 Гражданским кодексом РФ;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. N 189); 

 Концепция воспитания в Ленинградской области утверждена приказом 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

25.01.2010 №35; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее ФГОС ООО); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Годовой план воспитательной работы МКОУ «Машинская СОШ» на 2019-

2020 учебный год. 

 

1.3. План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является 

неотъемлемой частью ООП СОО. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно 

– оздоровительное). Организация занятий внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МКОУ «Машинская СОШ», которое 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьников. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких, как экскурсии, секции, конференции, диспуты, школьные объединения, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, социальное проектирование и т.д.  

1.4. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

1.5. Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние 



того или иного духовно-нравственного приобретения  на процесс развития личности 

ребенка. 

1.6. Главная цель внеурочной деятельности: Создание условий для позитивного 

общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.  

1.7.Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в МКОУ 

«Машинская СОШ» являются:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

учащихся к различным видам деятельности; 

 воспитание позитивного отношения к себе, развитие нравственных 

качеств личности, гуманистических ценностей как основы жизнедеятельности 

человека; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности; 

 воспитание уважения к семье, другим людям, терпимости к чужому 

мнению, традициям;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 формирование сознательного отношения ребѐнка к своему здоровью; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом; 

 воспитание бережного отношения к природе.  

 

2. Результаты внеурочной деятельности школьников 

Результатами внеурочной деятельности являются: 

– приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данных результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями социального знания и повседневного опыта. 

– формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данных результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на 

уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает).  

– получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для 

достижения данных результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, которые вовсе не обязательно положительно 

настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а не просто 

узнаѐт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Достижение всех результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффекта этой деятельности (эффектов воспитания и социализации детей), в 

частности, формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности, социокультурной идентичности школьников. 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности (ФГОС) для учащихся 10 класса 

на 2019-2020 учебный год 

 

НАПРАВЛЕНИЯ Название кружка 10 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

ОФП 1/34 

Хореография 2/68 

Общеинтеллектуальное Увлекательная 

информатика 

1/34 

Общекультурное Театральный 2/68 

Духовно- нравственное 

 

Киноклуб «Магия кино» 

(смотрим фильмы о войне) 

(осуществляется через 

деятельность классного 

руководителя) 

1/34 

Социальное Профориентационная 

работа 

(осуществляется через 

деятельность классного 

руководителя) 

1/34 

Экскурсионная работа 

(осуществляется через 

деятельность классного 

руководителя) 

1/34 

 Проектная деятельность 

(осуществляется в предметной 

деятельности) 

1/34 

ИТОГО: 10/340 

 

 

Учебный план принят на педагогическом совете 30.08.2018г., протокол №1 

 


