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

образовании в Российской Федерации» с изменениями, «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 (ФЗ-273), 

формы промежуточной аттестации обучающихся».  

Учебный план СОО (деле – учебный план) обеспечивает введение в действиеи 

реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по годам обучения. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия,необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения. 

УП СОО является частью ООП СОО ФГОС, утвержденной приказом по ОО от 

30.08.2018 № 238. УПСОО на 2018-2019 учебный год принят педагогическим советом ОО 

(протокол от 30.08.2018 №1) и утвержден приказом по ОО (от 30.08.2018 № 239). 

 В соответствии со ст.5 ФЗ-273, реализация УПСОО как части ООП 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 ФГОС 

СОО;  

- получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

В основе реализации предметных областей УП СОО лежит системно-деятельностный 

подход, предполагающий ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент ФГОС СОО, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий (далее – УУД), познания и освоения мира составляет цель 

и основной результат образования. Реализация УПСОО с использованием системно-

деятельностного подхода в качестве основополагающего, обеспечивает формирование у 

обучающихся готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

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

образовательных технологий, наносящих вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, запрещается.  

МБОУ «СШ № 25» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 
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Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебномуплану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого в УП МБОУ «СШ № 25», изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемойобразовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в МБОУ «СШ № 

25» на уровне среднего общего образования. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан впреемственности с Учебным 

планом МБОУ «СШ № 25» на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план утвержден в составе ООП СОО на Педагогическом совете (протокол № 1 

от 30.08.2018), носит нормативный характер, отражает целостность образовательной 

деятельности ОУ и его специфику, разработан на два года обучения (10-11 классы) и 

ориентирован на освоение обучающимися образовательныхпрограмм среднего общего 

образования. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одногообучающегося 

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

Продолжительность учебного года 34 шестидневные недели в 10 и 11классе. 

Продолжительность урока 40 минут . 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку, 

соответствует СанПиН. 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(с изменениями в соответствии с приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 

613; приказом МинобрнаукиРоссии от 31 декабря 2015 года № 1578; приказом Минобрнауки 

России от 29декабря 2014 года № 1645) 

3.«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2. 2821 - 10), утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 189 

(зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993). 

 В 2018/2019 учебном году в МБОУ «СШ № 25» сформирован один 10 –й класс.  

Учебный план 10 -11а класса (2018-2019 уч. г. – 10а класс, 2019-2020 уч.г. 11а класс) 

обеспечивает реализацию универсального профиля. При шестидневной учебной неделе и 68 

учебных неделях за 2 года предусмотрено 2516 академических часов учебных занятий. 

Структура УП СОО на 2018-2019 учебный год соответствует требованиям ФГОС СОО 

включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

В учебный план универсального профиля включены обязательные учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 
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На уровне образовательной организации в МБОУ «СШ № 25» обязательными для 

изучения в классах обучающихся в соответствии с ФГОССОО являются также предметы: 

«Обществознание», «Физика». 

Таким образом во всех классах, обучающихся в соответствии с ФГОС СОО 

в МБОУ «СШ № 25» предусматривается изучение 12 обязательныхпредметов изучаемых на 

базовом, либо углубленном уровне. Кроме того, для всех учащихся обучающихся в 

соответствии с ФГОС СОО предусматривается 1 час в неделю для работы над 

индивидуальным проектом. 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, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проектвыполняется обучающимся в течение одного года 

или двух лет. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), приоритетные 

направления образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и 

задачами реализации ООП СОО.  

С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, 

соблюдения  преемственности в обучении в учебном плане 10-11-х классов предусмотрено 

изучение предмета «Информатика» в объеме 1 часа в неделю и факультативного курса 

«Программирование на паскале». 

Для реализации потребностей учащихся и ориентации на подготовку к дальнейшей 

профессиональной деятельности обучающихсяпреподаются элективные курсы. 

 Элективный курс по математике «Математика: методы решения задач» способствует 

систематизации знаний обучающихся об основных логических и содержательных типах 

алгебраических и геометрических задач.  

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. 

Элективный курс «Право» и факультативный курс «Практическое обществознание» - 

эти 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. 
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Факультативный  курс«Секреты написания сочинения»  способствует 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. 

Для реализации потребностей учащихся и ориентации на подготовку к дальнейшей 

профессиональной деятельности обучающихсяпреподаются также факультативный 

курс«Секреты английского языка».  

Все элективные и 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. 

Соотношение частей учебного плана друг к другу в процентном отношении 

соответствует требованиям ФГОС ООО: 

Учебный план Обязательная часть 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 
отношений 

Основное общее образование 

(5-9 классы) 
60% 40% 

 

Таким образом, в учебном плане универсального профиля   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 10-11х классов проводится в 

следующих формах по периодам освоения ООП 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  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 + + 

индивидуальный  проект _ + 
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проект 

финансовая 

грамотность 

тест + + 

физическая 

культура 

комплексный зачет: выполнение нормативов + + 

ОБЖ тест + + 

право тест + +  

Математика: 

методы решения 

задач 

годовая  контрольная работа по пройденному материалу + + 

Родной язык 

(русский) 

годовая  контрольная работа по пройденному материалу + +   

Индивидуальный 

проект 

проект  + 

 

 

Учебный план обучающихся, осваивающих  образовательную программу среднего 

общего образования, сориентирован на следующие таблицы.  
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Учебный план 10а класса на 2018/2019 учебный год 

(11 класс на 2019/2020 учебный год) 

Универсальный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 

(час.в 

неделю) 

11 класс 

(час.в 

неделю) 

10 кл. 

(часов 

за год) 

11 кл 

(часов 

за год) 

10-11кл 

(часов 

за 

уровень) 

 

Обязательные предметы Б У Б У 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1,5  1,5  51 51 102 

Литература 3  3  102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5  0,5  17 17 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3  3  102 102 204 

Общественные 

науки 

История 2  2  68 68 136 

Обществознание 2  2  68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

5  5  170 170 340 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  68 68 136 

Астрономия   1   34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  34 34 68 

Индивидуальный проект 1 1 34 34 68 

Всего обязательные предметы 24  25  816 850 1666 

Предметы/курсы по выбору (класс)  

Химия 1  1  34 34 68 

Биология 1  1  34 34 68  

География 1  1  34 34 68  

Финансовая грамотность 1  1  34 34 68  

Право 1  1  34 34 68  

Математика: методы решения задач 2  1  68 34 102  

Информатика 1  1  34 34 68  

Всего предметы/курсы по выбору (класс) 8  7  272 238 510  

Предметы/курсы по выбору (индивидуально)  

Секреты английского языка 1    34   

Программирование на Паскале 1    34   

Практическое обществознание 1    34   

Секреты написания сочинения 1    34   

Индивидуально-групповые консультации по 

математике 

1    34   
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Предметы/курсы по выбору 

(индивидуально) Предметы/курсы по 

выбору (индивидуально)  

 

5 
 5 

 170  340 

Всего 37  37  1258  2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


