
ФГОС СОО 

Собрание в 9 классах для родителей и обучающихся 2018 год 



Учебный план 



• Учебный план 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).  

 

• Календарным графиком МБОУ «Шенкурская 
СШ» предусмотрен учебный план для 34 
учебных недель.  

 



Примерный учебный план 

*Минимальный обязательный выбор учебных 
предметов на базовом или углубленном уровне. 

 

**Учебный предмет «Россия в мире» может быть 
выбран вместо «Истории». 



Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый углублённый 

Русский язык и литература Русский язык Б* У 

Литература Б* У 
Родной язык и родная литература Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 
Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 
Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б**   

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б   

География Б У 
Математика и информатика Математика: А и НА, геометрия Б* У 

Информатика Б У 
Естественные науки Физика Б У 

Астрономия Б 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б   
Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*   

Экология Б   

Основы безопасности жизнедеятельности Б*   

  Индивидуальный проект*     
  Курсы по выбору Элективные курсы 
    Факультативные курсы 
Итого часов   2170/2590  

 

 



Учебный план профиля обучения и (или) 
индивидуальный учебный план содержат 11 (12) 
учебных предметов и предусматривают 
изучение не менее одного учебного предмета 
из каждой предметной области, определенной 
ФГОС СОО.  



Общими для включения во все учебные планы 
являются учебные предметы:  

1. «Русский язык» 

2. «Литература» 

3. «Иностранный язык» 

4. «Математика: алгебра и начала математического 
анализа» 

5. «Математика: геометрия» 

6. «История» (или «Россия в мире») 

7. «Физическая культура» 

8. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

9. «Астрономия» 

10.Индивидуальный проект (ЭК). 



ОУ обеспечивает реализацию учебных планов 
профилей обучения: естественно-научного, 
технологического, универсального.  

При этом учебный план профиля обучения 
(кроме универсального) должен содержать не 
менее трех (четырех) учебных предметов на 
углубленном уровне.  



Учебные планы профилей 



Технологический профиль ориентирован на 
производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности, поэтому  
 
в данном профиле для изучения на углубленном 
уровне выбираются учебные предметы и 
элективные курсы преимущественно из 
предметных областей «Математика и 
информатика» и «Естественные науки». 



Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во ч. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 

Литература Б 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа, 

У 408 

Геометрия У 

Информатика У 272 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 

Естественные науки Физика У 340 

Астрономия Б 34 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 136 

Обществознание  Б 136 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 

  Индивидуальный проект ЭК 68  

  Предметы и курсы по выбору ЭК, ЭП, ФК 34 

ИТОГО 2176 



Естественно-научный профиль ориентирует 
на такие сферы деятельности, как медицина, 
биотехнологии и др.  

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



Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во ч. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68 

Литература Б 204 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

У 408 

Геометрия У 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 

Естественные науки Химия У 204 

Биология У 204 

Астрономия Б 34 

Общественные науки История Б 136  

Обществознание Б 136 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68  

  Индивидуальный проект ЭК 68  

  Экология ЭП 68 

  Предметы и курсы по выбору ФК, ЭП 170 

ИТОГО 2176 



Универсальный профиль ориентирован на 
обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 
заданных выше профилей. Он позволяет 
ограничиться базовым уровнем изучения учебных 
предметов, однако ученик также может выбрать 
учебные предметы на углубленном уровне.  

(из ПООП СОО) 



Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во ч. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 204 

Литература Б 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа 

Б 272 

Математика: геометрия 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 

Естественные науки Естествознание Б 204 

Астрономия Б 34 

Общественные науки История У 272 

Обществознание Б 136 

Право У 136 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 

  Индивидуальный проект ЭК 68 

  Предметы и курсы по выбору ФК, ЭК, ЭП 170 

ИТОГО   2176 



Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во ч. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 204 

Литература Б 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 272 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 

Естественные науки Естествознание Б 204 

Астрономия Б 34 

Общественные науки История Б 136 

Обществознание Б 136 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 

  Индивидуальный проект ЭК 68 

  Предметы и курсы по выбору ФК, ЭК, ЭП 442 

ИТОГО   2176 



Учебный план предусматривает выполнение 
обучающимися не менее одного 
индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) 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. 

 

10 класс!!! 



Система оценки  
достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной 

программы среднего общего 
образования 



Внутренняя оценка 
(оценочные процедуры) 

• стартовая диагностика, 

• текущая оценка, 

• тематическая оценка,  

• портфолио,  

• процедуры внутреннего 
мониторинга 
образовательных 
достижений,  

• промежуточная 
аттестация обучающихся, 

• итоговая аттестации 
обучающихся 

Внешняя оценка 
(оценочные процедуры) 

• государственную итоговую 
аттестацию,  

• независимую оценку 
качества подготовки 
обучающихся  

• мониторинговые 
исследования 
муниципального, 
регионального и 
федерального уровней 



Оценивание 

• Личностные результаты (характеристика) 

• Метапредметные результаты 
(индивидуальный итоговый проект) 

• Предметные результаты 


