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Пояснительная записка 

 

    Учебный план 10-11 классов является основным организационным 

механизмом реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), организации 

образовательной деятельности, и определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

             Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю, рассчитан на 6-дневную учебную неделю, 

продолжительность учебного года – 35 недель в 10 классе и 34 недели в 11 классе.  

              В соответствии с ФГОС СОО МБОУ СОШ № 25 предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов (далее – ИУП), 

включающих обязательные учебные предметы, учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том 

числе, дополнительные учебные предметы, курсы по выбору.  Обязательными 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родная 

литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» или «Россия в 

мире», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

             ИУП содержит 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО.  

               Учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит от 2 до 

4 учебных предметов на углубленном уровне.  

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть учебного плана реализует изучение в полном объеме 

ФГОС СОО и представлена предметными областями: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки»,  «Математика и информатика»,     «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

          Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык» (базовый и углубленный уровни),  

 «Литература» (базовый и углубленный уровни).  

        Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы «Родная литература» и «Родной язык» (базовый и углубленный 

уровни).  



        Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (базовый и углубленный 

уровни).  

        Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: «История» или «Россия в мире» (базовый и углубленный уровни); 

«География» (базовый и углубленный уровни); «Обществознание» (базовый 

уровень); «Экономика» (базовый и углубленный уровни); «Право» (базовый и 

углубленный уровни).  

        Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрия) (углубленный и базовый уровни); «Информатика» (базовый и 

углубленный уровни).  

       Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (углубленный и базовый уровни); «Химия» (углубленный и базовый 

уровни); «Биология» (углубленный и базовый уровни); «Астрономия» (базовый 

уровень); «Естествознание» (базовый уровень».                  

       Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень); «Экология» (базовый уровень); «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей учащихся 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

возможностей Учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным 

областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

- сохранение единого образовательного пространства.  

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает дополнительные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей, элективные курсы по выбору,  направленные на 
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, 

общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение 

нового опыта познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения обучающихся: 



- дополнительные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

«Общественные науки» - «География», «Обществознание», «Экономика», 

«Право»; «Математика и информатика» - «Информатика»; «Естественные науки» 

- «Химия», «Биология»;  

-  из предметной области «Русский язык и литература» добавить  1 час на 

изучение учебного предмета « Русский язык» (базовый уровень) с целью 

подготовки к ЕГЭ; 

- из предметной области «Математика и информатика» добавить  по 1 часу на 

изучение учебного предмета «Математика» для базового уровня с целью 

подготовки к ЕГЭ, для профильного уровня с целью расширения и углубления 

знаний обучающихся  

       - элективные курсы по выбору: «Теория и практика перевода», 

«Методы решения физических задач», «Русский язык для письма и говорения», 

«Избранные вопросы истории», «Методы решения задач по химии», «Избранные 

вопросы биологии», «Избранные вопросы математики», «Избранные вопросы по 

русскому языку», «Основы анимации: Macromedia Flash», «Избранные вопросы 

информатики», «Избранные вопросы обществознания». 

      В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися 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 проект выполняется обучающимися 10 или 11класса в течение 

одного года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

       В соответствии с ФГОС СОО за работу над проектом может быть выставлена 

отметка в учебный предмет, соответствующий предметному содержанию проекта 

по желанию обучающегося. 

       Освоение обучающимися учебного материала за учебный год по предметам 

учебного плана сопровождается промежуточной аттестацией.    

        Промежуточная  аттестация осуществляется в следующих формах: 

- для обучающихся 10-ых  классов -  в форме  оценивания  степени и уровня 

освоения учебного предмета за учебный год: 

 по русскому языку, математике и предметам, изучаемым на углубленном 

уровне -  на основании полугодовых отметок за 1-ое и 2-ое полугодия и годового 

контрольного мероприятия, представляющего собой – по выбору учителя - защиту 

индивидуального проекта по предмету, годовую контрольную  работу, годовой  

контрольный тест, зачет и т.д.  (далее - годового контрольного мероприятия) - 

выставления  годовых отметок; 



 по остальным предметам - на основании полугодовых отметок за 1-ое и 2-

ое полугодия  - выставления  годовых отметок; 

- для имеющих академическую задолженность обучающихся  10-ых  

классов - в форме  годового контрольного мероприятия; 

- для обучающихся 11  классов - в форме  выставления  годовых отметок 

(«5», «4», «3», «2»), определяемых как среднее арифметическое  полугодовых за  

1 и 2 полугодия - по всем учебным предметам учебного плана (годовая отметка 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 

округления); 

- промежуточная аттестация по учебным курсам заключается в оценке 

знаний обучающихся без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

среднего общего образования 

 
Предметная область Учебные предметы Кол-во часов  за 2 

года обучения 

базовый 

уровень 

 

углубле

нный 

уровень 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский  язык 69 207 

Литература 207 345 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 69 207 

Родная литература 35 69 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

207 414 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

138 207 

Общественные науки История 138 276 

География 69 207 

Экономика  138 

Право  138 

Обществознание 138  

Математика и информатика Математика  414 

Информатика 69 276 

Естественные науки Физика 138 345 

Астрономия 35 - 

Химия 69 207 

Биология 69 207 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 138 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 - 

 Индивидуальный проект 69 - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы    

Курсы по выбору Избранные вопросы физики 

Методы решения физических задач 

Теория и практика перевода 

Избранные вопросы истории 

Решение задач повышенного уровня по химии 

Избранные главы общей химии 

Избранные вопросы биологии 

Избранные вопросы математики 

Избранные вопросы географии 

Избранные вопросы обществознания 

Избранные вопросы русского языка 

Русский язык для письма и говорения 

Основы анимации: Macromedia Flash 

Избранные вопросы информатики 

Учебная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной учебной неделе не менее 31 ч., не 

более 37ч. 
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