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                      Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 25» реализующий 

основную образовательную программу среднего общего образования, 

составлен на основе ФГОС СОО на основании следующих нормативных 

документов: 

     Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»;  

 Приказа от 29 июня 2017 г. N 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012  г. № 413»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа ДОиН от 18.05.2018 № 925 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для 1-11(12) классов образовательных 

организаций Кемеровской области на 2018-2019 учебный год»; 

 Письмо ДОиН от 04.07.2017 № 3694/06 «О методических рекомендациях 

по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-

11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных стандартов общего образования» 

(дополнения ДОиН от 21.07.2017 № 3991/06  «Методические рекомендации  

по составлению учебных планов в части включения учебного предмета 

«Астрономия» в учебные планы образовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования,  а также   в части организации 

профессиональных проб в рамках учебного плана» 

           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 обеспечивает количество учебных занятий за 2 года – 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 ученикам 

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.  Общими 

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

язык», «Математика», «История», «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. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

    Обязательная часть учебного плана реализует изучение в полном объеме 

федеральных образовательных стандартов и представлена предметными 

областями: «Русский язык и литература», «Иностранные языки»,      

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

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

            Формирование ИУП обучающихся осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

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

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

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

углубленный уровни);  «Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

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

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

базовый 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).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

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

уровень).  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию  индивидуальных потребностей учащихся и включает 

в себя изучение отдельных предметов обязательной части, дополнительных 

учебных предметов и курсов по выбору учащихся. 

В учебном плане: 

- выделяется 1 час на изучение учебного предмета «Русский язык» для 

качественной подготовки к ЕГЭ на базовом уровне; 

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

«Методы решения физических задач», «Культура русской речи», «Избранные 

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

биологии», «Избранные вопросы математики», «Подготовка к ЕГЭ по русскому 

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

информатики», «Человек и современная экономика». 

      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 в течение одного или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

       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; 

- 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  в неделю 

базовый 

уровень 

10/11кл 

углубленный 

уровень 

10/11кл 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский  язык         1/1 3/3 

Литература         3/3 5/5 

Иностранные языки Иностранный язык         3/3 6/6 

Общественные науки История         2/2 4/4 

География         1/1 3/3 

Экономика 0,5/0,5 2/2 

Право 0,5/0,5 2/2 

Обществознание          2/2 - 

Математика и информатика Математика          5/5 7/7 

Информатика          1/1 4/4 

Естественные науки Физика          2/2 5/5 

Астрономия          1/0 - 

Химия           1/1 3/3 

Биология           1/1 3/3 

Естествознание           3/3 - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура           3/3 - 

Экология         0,5/0,5 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

         1/1 - 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

География         1/1 3/3 

Экономика 0,5/0,5 2/2 

Право 0,5/0,5 2/2 

Обществознание          2/2 - 

Информатика          1/1 4/4 

Физика          2/2 5/5 

Химия           1/1 3/3 

Биология           1/1 3/3 

Естествознание           3/3 - 

Экология        0,5/0,5  

 

Курсы по выбору 

Культура русской речи 

Методы решения физических задач 

Теория и практика перевода 

Избранные вопросы истории 

Методы решения задач по химии 

Избранные вопросы биологии 

Избранные вопросы математики 

Человек и современная экономика 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

Основы анимации: Macromedia Flash 

Избранные вопросы информатики 

Индивидуальный проект 2/0 - 

Учебная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

не менее 31 ч., не более 37ч. 
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