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Особенности учебного плана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(пояснительная записка) 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план МБОУ Школа №156, реализующий основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273- ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

(ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными 
изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.06.2015 № 576; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2015 № 1529; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.01.2016 № 38; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.12.2016 № 1677; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2017 № 535; 
приказ Минобрнауки Российской Федерации от 20.06.2017 № 581; приказ Минобрнауки 
Российской Федерации от 05.07.2017 № 629); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы») (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19- 
337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 
нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 
- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС- 
194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»); 
- примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных 
общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (http://fgosreestr.ru); 
- Устав МБОУ Школа №156; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Школа №156 

 

 

1. Учебный план  определяет: 

-  перечень учебных обязательных предметов среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО, по которым проводится оценка образовательных достижений 

учащихся по итогам учебного года; 

-  распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основано на рекомендациях по составлению учебных 

планов среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических 

комплектов, педагогических технологий. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

http://fgosreestr.ru/


 Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2.2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком. Для профилактики 

переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

учебного года в 10 классе – 35 недель, 11 классе – 34 недели (без учета ГИА), каникулы 30 

дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает 7 уроков.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

дополнительных занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Дополнительные занятия и внеурочная 

деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.  

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы обязательной 

части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не 

превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся при пятидневном 

режиме обучения – 34 часов в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 40 

минут. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 часов. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования МБОУ Школа №156 

осуществляется деление классов на две группы при реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку»,  «Информатике и ИКТ»,  при наполняемости  классов 

25 и более человек.  

В целях реализации прав граждан на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации (статья 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации, статья 9 Закона Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации», статья 6 Закона Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан», статьи 8,9 Закона Республики Башкортостан 

«О языках народов Республики Башкортостан», учебный план обеспечивает возможность 

обучения родным языкам, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение этих языков, по классам (годам) обучения. В МБОУ Школа №156  согласно 

заявлениям родителей (законных представителей) созданы условия для изучения 

русского, башкирского языков как родных. При реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования при проведении учебных 

занятий по «Родному языку» (русский, башкирский) осуществляется деление классов на 

группы на основании заявлений родителей (законных представителей). При изучении 

родного языка формируются сводные группы по параллелям.  

Для использования при реализации образовательной программы МБОУ Школа №156 

выбраны:  



- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением МБОУ Школа №156   «О 

проведении промежуточной аттестации  обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости», утвержденным приказом от 30.01.2017 № 32. 

Промежуточная аттестация в образовательной организации подразделяется 

на:  

-годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания учебного предмета за учебный год;  

- полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (полугодия) на основании текущей аттестации; 

 - текущую аттестацию - оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок).  

Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося.  

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности образовательного процесса в целом. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются:  

- формы письменной проверки:  

письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое;  

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

- проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных достижений 

обучающихся.  

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться иные информационно-коммуникационные 

технологии.  

При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие формы 

оценивания:  

- пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах),  

- безотметочное оценивание в виде зачета.  



Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, 

согласуются с методическим объединением по данному предмету и фиксируются в 

рабочих программах по учебному предмету.  

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.  

Индивидуальный учебный план (для обучающихся с ОВЗ, для детей-инвалидов, 

обучающихся, переходящих  на обучение на дому и т.д.) утверждается отдельно, по мере 

появления таких категорий обучающихся. 

 

Учебный план технологического  профиля 

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

участниками образовательных отношений. Согласно требованиям п.15 ФГОС СОО 

обязательная часть составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40% от общего объема основной образовательной программы. Для 

достижения целей основной образовательной программы используются возможности 

учебного плана ( в том числе элективные курсы), внеурочной деятельности, внеклассной 

работы (организация классных часов, внеклассных мероприятий, экскурсий, походов, 

проектной деятельности, часов общения, праздников, посещения театров, музеев и т.д.), 

ресурсы социальных партнеров. 

 В 2020-21 учебном году обучение в 10-х классах осуществляется по ФГОС СОО. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 

предпочтений обучающихся 9 –х классов. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика», «Естественные науки».  

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

Индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). В 

соответствии с ФГОС СОО «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. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом, и должен быть представлен в виде завершѐнного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

конструкторского, инженерного». Задача Индивидуального проекта - обеспечить 

обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного 

успеха в интересующей сфере деятельности. 

Учебные предметы за два года обучения – учебные предметы, обеспечивающие 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык» (2), 

«Литература» - 6 часов, «Родной язык» - 2 часа,  «Иностранный язык» - 6 часов,  (в рамках 

учебного предмета «Иностранный  язык» в 10-11 классах изучается английский язык), 

«Математика» – (алгебра и начала анализа  и геометрия) (на углубленном уровне) – 12 

часов, «Информатика» (на углубленном уровне) - 6 часов, «Физика» (на углубленном 

уровне) - 8 часов,  «История» – 4 часа,  «Физическая культура» - 4 часа, «ОБЖ» - 2 часа, 

«Астрономия» - 1 час,  индивидуальный проект – 2 часа за 2 года обучения. 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из: 
дополнительных учебных предметов: «Химия» - 4 часа, «Обществознание» - 2 часа, 

«Биология» - 4 часа  за 2 года обучения. 

Учебные предметы по выбору (элективные и факультативные курсы): «Решение 

задач повышенной сложности по математике» (3 часа за 2 года обучения);  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

как в рамках учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках 

внеучебной деятельности и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного в рамках 

промежуточной аттестации или другого образовательного события в школе или за его 

пределами. 

В 2020-2021 учебном году в 10-11 классах предусмотрено следующее 

соотношение: 

 

классы Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Кол.часов % от общего 

объема 

Кол.часов % от общего 

объема 

10 28 60 % 19 40 % 

11 27 61% 17 39 % 

итого 55 60,5 % 36 39,5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план 

  технологического профиля  

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс всего 

Базовы

й 

уровень 

Углубл

енный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углуб

ленны

й 

уровен

ь 

часов в 

неделю 

за 2 

года 

 за 2 

года 

Обязательная учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  2 69 

Литература 3  3  6 207 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 1  1  2 69 

Математика и 

информатика 

Математ

ика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 

 3  3 6 
414 

геометрия  2  2 4 

Информатика   3   3 6 207 

Иностранные 

языки 

Английский язык 

  
3  3  6 207 

Естественные 

науки 

Физика   4   4 8  276 

Астрономия 1  -  1 35 

Общественные 

 науки 
История 2   2   4 138 

Физическая 

культура,  

экология и 

основы 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 2  2  4 138 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 69 

 Индивидуальный проект 1  1  2 69 

Итого: 15 13 14 13  55  1898 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

 учебные 

предметы 

Обществознание 1 1 2 69 

Химия  2 2 4 138 

Биология  2 2 4 138 



Курсы по выбору 

(элективные 

курсы и 

факультативные 

курсы) 

Решение задач 

повышенной сложности 

по математике 

1 2 3 103 

Итого: 6 7 13 448 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПин 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной учебной 

неделе 
34   34   68 2346 

 


