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Пояснительная записка 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «учебный план 

- документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся».  

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СШ № 25»  на 2018-2019 

учебный год (далее – учебный план) является основным организационным механизмом 

реализации основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

среднего общего образования.  

Учебный план МБОУ «СШ № 25»  на 2018-2019 учебный годразработан на основе и с 

учетом следующих нормативно-правовых документов:  

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями;  

 Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 г.г.»;  

 Указа Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» с изменениями; 

 Распоряжения Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 № 188-РГ «О 

поэтапном введении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 Распоряжения Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации»;  

 Приказа  Министерства образования  Российской Федерации  от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»  (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

  Постановления 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» с изменениями;  

 Приказаа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями; 



3 
 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями).  

 

УП СОО является частью ОП СОО ОО (с изменениями). УПСОО на 2018-2019 

учебный год принят педагогическим советом ОО (протокол от 30.08.2016 №1) и 

утвержден приказом по ОО (от 30.08.2016 № 112/4) как изменение к ОП СОО. 

 В соответствии со ст.5 ФЗ-273, реализация УПСОО как части ОП СОО способствует 

выполнению следующих государственных гарантий реализации права на образования 

граждан:  

- права каждого человека на образование независимо от пола, расы, национальности, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств;  

- общедоступности и бесплатности среднего общего образования в соответствии с ФК 

ГОС;  

- получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Структура учебного плана11 классов соответствует Базисному учебному плану1 

для образовательных учреждений Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями), реализующих программы общего образования. В ней выделяются 

инвариантная и вариативная части. 

Инвариантная часть состоит из федерального компонента с учетом часов 

компонента образовательного учреждения, выделенных на  изучение русского языка и 

математики. 

Набор учебных предметов, реализующих федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, представлен в инвариантной части 

учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой 

нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и гарантирует 

овладение выпускниками необходимыми компетентностями, обеспечивающими 

возможность продолжения образования.  

Вариативная часть состоит из регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения, формируется с 

учетомобразовательных потребностей учащихся, социального заказа, инициативы 

педагогических работников школы.  

Недельная аудиторная нагрузка учащихся, определяемая учебными планами  

соответствующих уровней образования, не превышает предельно допустимую. 

                                                             
1 Федеральный базисный учебный план и примерные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования / Министерство образования Российской 

Федерации. – М., 2004. – 32 с. 
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В основе реализации учебного плана лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 

принцип обучения; 

  раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и 

средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются 

в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих 

средств и способов; 

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих 

учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия 

и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования 

для всех его участников. 

Использование при реализации УП СОО методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, запрещается.  

Классы, осваивающие основную общеобразовательную программу среднего 

общего образования  по ФК ГОС в 2018-2019 учебном году: 

- 11 классы – 11а, 11б классы. 

Обучение в 11 классах ведется в режиме 6-дневной учебной недели. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленностьцелей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Федеральный компонент учебного плана предполагает обязательное изучение 

следующих предметов: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, химия, физика, 

мировая художественная культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура.Расчасовка по данным предметам совпадает с Федеральным  

Базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации, 

кроме отдельных дисциплин. 

Образовательная программа  учебного предмета «Математика» реализуется по 5-

часовой учебной программе за счет 4 учебных часов, отводимых в федеральном 

компоненте учебного плана и 1 учебного часа, выделяемого дополнительно из компонента 
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образовательной организации учебного плана в целях расширения содержания отдельных 

учебных тем образовательной программы. 

В рамках осуществления национально-регионального компонента в 11 классах был 

введен предмет «Стилистика», который способствует повышению грамотности 

обучающихся, развитию культуры письменной речи. 

Для реализации потребностей учащихся и ориентации на подготовку к дальнейшей 

профессиональной деятельности обучающихся за счет часов школьного компонента 

преподаются факультативные курсы. 

Факультативные курсы по математике «Решение систем уравнений и неравенств», 

«Избранные вопросы математики» в 11-х классах, способствуют систематизации знаний 

обучающихся об основных логических и содержательных типах алгебраических и 

геометрических задач.  

Факультативные  курсы «От текста к творчеству», «За страницами учебника», 

«Сочинение – рассуждение как жанр и вид творческой работы», «Сочинение: законы и 

секреты мастерства» способствуют закреплению у обучающихся умений раскрывать тему и 

основную мысль высказывания на всех этапах обучения сочинениям различных жанров, 

составлять планы, тезисы, конспекты художественных, публицистических, научно-

популярных текстов, устных сообщений и др., писать сочинения различных жанров (очерк, 

эссе, рецензия и др.), проводить анализ текста. 

«Актуальные вопросы современного обществознания», "Проблемы современного 

общества» - эти факультативные курсы расширяют представления обучающихся о роли 

права в регулировании общественных отношений, о законотворческом процессе на 

федеральном, региональном и местном уровнях, о гражданстве и основных правах и 

обязанностях граждан Российской Федерации, о формах участия граждан в управлении 

государством. Практический аспект в реализации этих курсов предполагают моделирование и 

решение учебных ситуаций в области семейного и образовательного права, имущественных и 

неимущественных прав граждан, предпринимательской деятельности, трудового права и 

социального обеспечения и др. В ходе изучения факультативных курсов обучающиеся освоят 

способы составления простых юридических документов, понимания юридических текстов, 

получения и использования необходимой юридической информации, в т.ч. с помощью 

разрешенных интернет-источников. 

 Факультативный курс «Простые решения сложных задач по физике»  направлен на 

развитие навыков применения методов решения физических задач на основе использования 

конкретных законов физических теорий, фундаментальных физических законов, 

методологических принципов физики, а также методов экспериментальной, теоретической и 

вычислительной физики. 

Реализация образовательной программы элективного курса «Финансовая 

грамотность» знакомит с азами финансовой грамотности, законами финансового рынка и 

нормативными документами, основами финансовой арифметики. В рамках курса 

рассматриваются такие понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок 

ценных бумаг, налоговая система, пенсионный фонд и пр. Учащиеся должны научиться 

основам взаимодействия с банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, 

страховыми компаниями в процессе формирования накоплений, получения кредитов, 

уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и др. 
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Для реализации потребностей учащихся и ориентации на подготовку к дальнейшей 

профессиональной деятельности обучающихся за счет часов школьного компонента 

преподаются также факультативные курсы:«Многообразие органического мира», 

«Решение практических задач по общей химии», «История в лицах». 

Все факультативные курсы строятся на деятельностной основе, предполагающей 

использование активных форм и методов образовательной деятельности, увеличение роли 

самостоятельной работы обучающихся в формате практических и лабораторных работ, 

демонстрационных экспериментов. Факультативные курсы требуют работы обучающихся со 

сборниками задач и художественными текстами. 

Максимальная нагрузка, определенная СанПиН 2.4.2.2821-10, не увеличена, чем 

обеспечивается защита учащихся от перегрузок, сохранение их психического и 

физического здоровья. 

Структура учебного плана11-х классов соответствует требованиям федерального 

базисного учебного плана, разработанного в соответствии с ФКГОС в редакции 2004 года 

(с изменениями). 

   Таким образом, в учебном плане общеобразовательных классов   реализуются принципы 

государственной политики в области образования, обеспечивается реализация прав детей 

на качественное образование.  

УП СОО определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. В 2018/2019 

учебном году промежуточная аттестация обучающихся 11-х классов проводится в 

следующих формах по периодам освоения ОП СОО. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Периоды освоения ОП 

среднего общего 

образования 

10-й класс 11-й класс 

русский язык годовая  контрольная работа по пройденному материалу + + 

литература годовая  контрольная работа по пройденному материалу + + 

иностранный язык годовая  контрольная работа по пройденному материалу + + 

история  годовая  контрольная работа по пройденному материалу + + 

обществознание годовая  контрольная работа по пройденному материалу + + 

география годовая  контрольная работа по пройденному материалу + + 

математика годовая  контрольная работа по пройденному материалу + + 

информатика и 

ИКТ 

тест + + 

физика годовая  контрольная работа по пройденному материалу + + 

астрономия итоговая контрольная работа по пройденному материалу - + 

химия годовая  контрольная работа по пройденному материалу + + 

биология годовая  контрольная работа по пройденному материалу + + 

Искусство (МХК) коллективный творческий проект + + 

технология индивидуальный творческий проект + + 

физическая 

культура 

комплексный зачет: выполнение нормативов + + 

ОБЖ тест + + 

 

 

 

Учебный план обучающихся, осваивающих  образовательную программу среднего 

общего образования, сориентирован на следующие таблицы.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ (обязательные учебные предметы на базовом уровне) 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

Русский язык 70  (1/1) 

Литература 210 (3/3) 

Иностранный язык (английский) 210 (3/3) 

Математика 280 (4/4) 

История  140 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

140 (2/2) 

Физическая культура 210 (3/3) 

ОБЖ 70 (1/1) 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (учебные предметы по выбору на базовом уровне) 

География 70 (1/1) 

Физика 140 (2/2) 

Астрономия 35 (0/1) 

Химия 70 (1/1) 

Биология 70 (1/1) 

Информатика и ИКТ 70 (1/1) 

Искусство (МХК) 70 (1/1) 

Технология 70 (1/1) 

Итого по ФК  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Всего: 140  ( 2 /2) 

Компонент образовательного учреждения 

Всего: 420 (6/6)  не менее 280  (4 /4) 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6 –дневной учебной неделе 

2590 (37/37) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 –х классов (недельная нагрузка) 

На 2018/2019 учебный год (ФК ГОС) 

11-А, 11-Б – общеобразовательные классы 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ(обязательные учебные предметы на базовом уровне) 

Учебные предметы 11-А 11-Б 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 5 5 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (учебные предметы по выбору на базовом уровне) 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Итого по ФК 29 29 

Вариативная часть. Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения 

Стилистика  1 1 

Финансовая грамотность 1 1 

Проблемы современного общества 0,5 0,5 

Решение систем уравнений и неравенств  1 

Избранные вопросы математики 1  

Простые решения сложных задач (физика) 0,5 0,5 

От текста к творчеству 1  

За страницами учебника 1  

Сочинение-рассуждение как жанр и вид 

творческой работы 
 1 

Сочинение: законы и секреты мастерства  1 

История в лицах 0,5 0,5 

Актуальные вопросы современного 

общества 
0,5 0,5 

Многообразие органического мира 0,5 0,5 

Решение практических задач по общей 

химии 
0,5 0,5 

Всего 8 8 

Максимальная нагрузка 37 37 

Вакансия    
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	Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направле...

