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В целях реализации в полном объеме требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, 

обеспечения прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного, и на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 

317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации"»), и в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373», № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897», № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»,  на основании решения 

педагогического советапротокол № 2от 09.11.2018 г. и приказа директора ОО 

№  66 от  09.12.2018г., заявлений родителей 

 внести изменения в ООП среднего общего образования (по ФГОС): 

1.В подразделI.2.3. "Планируемые предметные результаты освоения ООП 

" целевого раздела I.2. "Планируемыерезультаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего общего 

образования"включить результаты, обеспечивающие реализацию 

освоения предметных областей  «Родной язык и родная литература», 

учебных предметов «Родной язык», «Родная литература». 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература» (уровень СОО) 

           Родной язык: 

           1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и  

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях  

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 



 
 

           2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих  

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

           3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

           4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи  

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических  

категорий родного языка; 

           5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического,  

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа  

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

           6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема  

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на  

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

           7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного  

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими,  

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их  

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление  

к речевому самосовершенствованию; 

           8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

           Родная литература: 

           1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего  



 
 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и  

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

           2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных  

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

           3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических  

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего  

народа, российской и мировой культуры; 

           4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом,  

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных  

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и  

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать  

свое досуговое чтение; 

           5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения,  

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания  

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового,  

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически  

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни,  

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и  

интеллектуального осмысления. 



 
 

2.В  содержательный раздел подраздел 2.2." Рабочие программы 

отдельных учебных предметов, курсов" включить рабочие программы по 

предметам«Родной язык» (русский). 

Список рабочих программ на 2018-2019 учебный год 

• Рабочая программа учебного предмета «Русский язык (базовый уровень)» 

(10-11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Литература (базовый уровень)» 

(10-11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета « Родной язык (русский) (базовый 

уровень)» (10-11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (базовый 

уровень)» (10-11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Математика (базовый уровень)» 

(10-1 1 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Информатика (базовый  уровень)» 

• Рабочая программа учебного предмета «Астрономия (базовый уровень)» 

(11 класс) 

• Рабочая программа учебного предмета «Россия в мире (базовый уровень)» 

(10-11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура (базовый 

уровень)» (10-11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень)» (10-11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета « Индивидуальный проект» (10 

класс) 

• Рабочая программа учебного предмета «Физика (базовый уровень)» (10-11 

классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Химия (базовый уровень)» (10-11 

классы) 



 
 

• Рабочая программа учебного предмета «Биология (базовый  уровень)» (10-

11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «География (базовый  уровень)» (10-

11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (базовый  

уровень)» (10-11 классы) 

• Рабочая программа учебного предмета « Право (базовый  уровень)» (10-11 

классы) 

• Рабочая программа учебного предмета «Экология родного края (базовый  

уровень)» (11 класс) 

3. В   организационный раздел  в подраздел 3.1.  Учебный план  среднего 

общего образования, реализующий Ф ГОС СОО. Определить объем 

учебного времени, выделяемого на изучение предмета «Родной язык» (русский) 

- 0,5 ч. в неделю с возможностью последовательного изучения этого предмета в 

течение учебного года.  

Пояснительная записка к учебному плану 

Среднее общее образование 

10 классы (ФГОС  СОО) 

на 2018-2019 учебный год 

 Учебный план является частью образовательной программы и представляет 

собой документ, который определяет перечень,  трудоёмкость,  

последовательность и распределение по периодам обучения учебных  

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной  деятельности  и  

формы  промежуточной  аттестации  обучающихся. Кроме  того, учебный план 

обеспечивает реализацию требований ФГОС,  определяет  общий  объём  

нагрузки  и  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  

состав  и  структуру  обязательных  предметных  областей  по  классам  (годам  

обучения). 



 
 

 Учебный план и план внеурочной деятельности являются  основными 

организационными механизмами реализации основной  образовательной  

программы. 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней  школы №1 имени Героя 

Советского Союза Кузнецова Николая Алексеевича города Чаплыгина 

Липецкой области на 2018-2019 учебный  год  разработан  педагогическим  

коллективом и администрацией школы на основании следующих  нормативных 

документов: 

- с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об  образовании  

в  Российской  Федерации»;   

-  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

от  05  марта  2004  г.  № 1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  

государственных образовательных стандартов начального общего,  основного 

общего и среднего (полного) общего образования», с  изменениями,  

внесёнными  приказами  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  от  3  июня  2008 г.  №164,  от  31  августа  2009 г.  №320,  от  19  

октября  2009 г.  №427,  от  10  ноября  2011 г.  №2643,  от  24  января  2012 г. 

№39, от 31 января  2012  г. №69,  от  23  июня  2015 г.  №609,  от 7 июня 2017 г. 

№506; 

- с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

от  09  марта  2004  г.  №1312  «Об утверждении  федерального  базисного  

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных  

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  

образования»; 

- с  приказом Управления образования и науки Липецкой области от 17  марта  

2017 г.  №259  «О  базисных  учебных  планах  для  образовательных  

организаций Липецкой области, реализующих программы основного  общего  и 

среднего общего образования,  на 2017/2018 учебный  год»; 



 
 

- с  письмом Управления образования и науки Липецкой области от 28 июня  

2017 г.  №И34-1413; 

- с  постановлением  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»; 

-  от 31.03.014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

 Учтено мнение участников образовательных отношений: Форма получения 

образования: очная 

Форма обучения: с использованием дистанционных технологий, с 

использованием электронного обучения.Язык образования:  русский. 

 Режим работы определён в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  

требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных 

организациях  (СанПиН  2.4.2.2821-10). 

Продолжительность учебного года в 10 классах составляет 34  недели. 

Продолжительность учебной недели в  10 классах -  шестидневка.  

Продолжительность  урока  в  10 классах  составляет 45 минут. 

Все  занятия  проводятся  в  первую  смену.   

 Формой промежуточной аттестации по предмету является годовая  оценка, 

которая определяется как среднее арифметическое четвертных отметок и 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

Учебный план представлен учебными предметами, обязательными для 

включения во все учебные планы; учебными предметами по выбору 

обучающихся из обязательных предметных областей; дополнительных учебных 

предметов по выбору обучающихся и курсов по выбору обучающихся. Часы 

учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных 



 
 

областей;  дополнительных учебных предметов по выбору обучающихся и 

курсов по выбору обучающихся изучаются в соответствии с рекомендациями 

Управления образования и науки Липецкой области и с учетом потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

По технологии в 10 классах 1 час направлен на получение знаний о научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры. 

По искусству в 10б и 10в классах 1 час направлен на освоение знаний о стилях 

и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных 

особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре. 

Изучение  учебных  предметов  организовано  с  использованием  учебников,  

входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  утверждённый  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации. 

Таблица-сетка  часов  учебного  плана 

Среднее  общее образование 

10 классы (ФГОС СОО) 

на 2018 – 2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

У
р

о
в

ен
ь

 

Количество часов в 

неделю 

10а 10б 10в 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы, 

обязательные для 

включения во все 

учебные планы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2,5 (85) 2,5 (85) 2,5 (85) 

Литература Б 3(102) 3(102) 3(102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

Родная литература Б    



 
 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3(102) 3(102) 3 (102) 

Второй иностранный 

язык 

Б    

Математика и 

информатика 

Математика Б 5(170) 5(170) 5(170) 

Естественные науки Астрономия Б    

Общественные 

науки 

Россия в мире Б 2(68) 2(68) 2(68) 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3(102) 3 (102) 3 (102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1(34) 1(34) 1(34) 

 Индивидуальный 

проект 

Б 2(68) 2(68) 2(68) 

Итого  22(748) 22(748) 22(748) 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы по 

выбору обучающихся 

из  обязательных 

предметных областей 

    

Математика и 

информатика 

Литература  Б 1(34)   

Математика Б 1(34) 1(34) 1(34) 

Информатика Б 1(34) 1(34) 1(34) 

Естественные науки 

Биология Б 2(68) 1(34) 2(68) 

Физика Б 3 (102) 4(136) 3 (102) 

Химия Б 2(68) 2(68) 2(68) 

География Б 1(34) 1(34) 1(34) 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2(68) 2(68) 2(68) 

Право Б 1(34) 1(34) 1(34) 



 
 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология родного 

края 

Б    

Итого  14 13(442) 13(442) 

 Дополнительные 

предметы по выбору 

обучающихся 

    

Искусство Б  1(34) 1(34) 

Технология Б 1(34) 1(34) 1(34) 

Итого  1(34) 2(68) 2(68) 

 Курсы по выбору 

обучающихся 

    

 Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку 

    

 Законы физики 

вокруг нас 

    

 Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

    

Итого  37 37 37 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6- дневная учебная неделя) 

 37(1258) 37(1258) 37(1258) 

Учебный план (годовой) 

для учащихся 10 классов, 

осваивающих ООП СОО, реализующих ФГОС СОО 

Класс Количество часов в год 

10 1258 

Итого 1258 



 
 

 


