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Выписка из ООП СОО МБОУ «СОШ № 2» 
 

Учебный план на 2017-2019 учебные годы (ФГОС СОО) 
 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2» построен в соответствии с Примерной основной 
образовательной программой  среднего общего образования, отражает организационно-
педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план 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 (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. 

 Приказ Минобрнауки России №1645 от 29 декабря 2014 г. «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования». 

 Приказ Минобрнауки России №1578 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. №413». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189. 

 О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.11.2015 №81. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 
уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. МБОУ 
«СОШ № 2» предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 
планов. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для 
данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего 
образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 
(модулей). 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). 



В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 
проекта(ов). 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. 

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

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 60%, а часть, 
формируемая участниками образовательных отношений - 40% от общего объема. 

Обязательная часть учебного плана формируется из числа учебных предметов из следующих 
обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования: 
Предметная область Учебные предметы 
Русский язык и литература «Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный 

уровни) 
Родной язык и родная литература «Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень и 

углубленный уровень) 
Иностранные языки «Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); 

«Второй иностранный язык» (базовый и углубленный 
уровни). 

Общественные науки «История» (базовый и углубленный уровни); 
«География» (базовый и углубленный уровни); 
«Экономика» (базовый и углубленный уровни); 
«Право» (базовый и углубленный уровни); 
«Обществознание» (базовый уровень); 
«Россия в мире» (базовый уровень). 

Математика и информатика «Математика: алгебра и начала математического анализа, 
геометрия» (базовый и углубленный уровни); 
«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Естественные науки «Физика» (базовый и углубленный уровни); 
«Химия» (базовый и углубленный уровни); 
«Биология» (базовый и углубленный уровни); 
«Астрономия» (базовый уровень); 
«Естествознание» (базовый уровень). 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

«Физическая культура» (базовый уровень); 
«Экология» (базовый уровень); 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 
уровень). 

 
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей современного 
среднего общего образования: 

 единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления 
единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной 
образовательной программы; равных возможностей получения качественного среднего 
общего образования; 

 преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 



 создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и предусматривает: 

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной 
части; 

  введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в т.ч. 
этнокультурных; элективных курсов по отдельным предметам, на которых 
рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс; 

 введение метапредметных курсов, обеспечивающих освоение обучающимися 
надпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 
познавательных, коммуникативных), овладение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 

 введение индивидуального проекта, выполняемого 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). 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2» направлен на обеспечение универсального обучения, 
исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Сетка часов учебного плана среднего общего образования на 2 года (нормативный срок 
освоения ООП среднего общего образования).  
Продолжительность учебного года: 

 34 недели для 10 классов, 34 недели для 11 классов; 
 продолжительность учебной недели – 5 дней; 
 обязательная недельная нагрузка обучающихся 10-11 классов – 34 часа; 
 продолжительность урока – 45 минут. 
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей; часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 
курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся, в соответствии с их запросами: 

 увеличены учебные часы для изучения физики, информатики на базовом уровне; 
 один час выделен на изучение элективных курсов по выбору в 10 классе и два часа в 11 

классе; 
 один час выделен на проектную деятельность. 

 



Учебный план 10-11 классов на 2017-2019 учебные годы 
Профиль: универсальный 

Предметные 
области 

Учебные  
предметы 

10а 11а 

Обязательные предметные 
области 

Учебные предметы, общие для 
включения во все учебные планы 

Количество часов в 
неделю, уровень изучения 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 У 3У 

Литература 3 Б 3 Б 

Иностранные языки 
Иностранный язык 3 Б 3 Б 

Математика и информатика Математика  6 У 6 У 

Общественные науки История  2 Б 2 Б 

Естественные науки Астрономия - 1 Б 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 3 Б 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 Б 1 Б 

Обязательная часть 21 22 

Обязательные предметные 
области 

Учебные предметы по выбору 
обучающихся из числа 
обязательных предметных 
областей 

  

Математика и информатика Информатика 1+1 Б 1+1 Б 

Общественные науки 
Обществознание 2 Б 2 Б 

География 2 Б - 

Естественные науки 

Физика  2+1 Б 2+1 Б 

Химия  1 Б 1 Б 

Биология  1 Б 1 Б 

Дополнительные учебные 
предметы, курсы по выбору 
обучающихся 

Элективные курсы 1 2 

Индивидуальный проект 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 13 12 

Фактическая нагрузка 34 34 

Максимально допустимая учебная нагрузка  34 34 

Максимальный объем обязательного домашнего задания 3,5ч 3,5ч 
 

 
 

 
 
 
 



 
Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «СОШ № 2» является важным средством 
диагностики уровня достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП СОО. 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 
освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном 
образовательной организацией. 

Промежуточная аттестации обучающихся - установление фактического уровня, динамики 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательных программ 
основного общего образования, проводится учителем и является, в случае успешного 
прохождения, основанием для перевода, обучающегося в следующий класс. 

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 
 анализ овладения обучающимися планируемых результатов; 
 выявление динамики достижений планируемых результатов освоения учащимися 

образовательных программ; 
 своевременное выявление пробелов в достижении результатов освоения учащимися 

образовательных программ; 
 принятие управленческих решений об эффективности деятельности педагогического 

коллектива по достижению обучающимися планируемых результатов. 
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по учебным предметам по 

итогам учебного года в следующих формах: 
Предмет  Классы  Форма промежуточной 

аттестации 
Сроки  

Русский язык 10 Контрольная работа 09.04.-11.05. 
(в соответствии с 

графиком проведения) 
Литература 10 Контрольная работа 

Английский язык 10 Контроль чтения 
Математика 10 Тестовая работа 

Информатика 10 Тестовая работа 
Физика 10 Тестовая работа 

Биология 10 Тестовая работа 
Химия 10 Контрольная работа 

История 10 Тестовая работа 
Обществознание 10 Тестовая работа 

География 10 Контрольная работа 
Физическая культура 10 Тестовая работа 

ОБЖ 10 Тестовая работа 
По всем предметам 

учебного плана 
11 Среднее значение 

отметки, исходя из 
отметок по полугодиям 

20.05.-25.05. 

 

Элективные курсы для 10а класса на 2017-2018 учебный год 

№ 
пп 

Полное название 
элективного курса 

Типология  
элективного 

курса 

Кла
сс 

Колич
ество 
часов  

Вид  
контроля 

Ф.И.О.  
преподавателя 

(время проведения 
курса) 

1.  
Проектная и 
исследовательская 
деятельность 

Практико-
ориентирова

нный 
10а 34ч. Проект  

Т.Г. Вострикова 
(в течение года) 

2.  
Молекулярная 
генетика. Решение 
генетических задач 

Предметно-
ориентирова

нный 
10а 34 ч. Зачет 

О.В. Ширшова 
(в течение года) 
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