
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Особенности реализации учебного плана Муниципального  бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» на 2017-2018, 2018-2019 учебные годы  для 10-11 классов, реализующих   

ФГОС  СОО 
Учебный план среднего общего образования является частью основной 

образовательной программы среднего общего образования, составлен с учетом 
современных тенденций в развитии российского образования, в том числе 
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию. Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

        Основой для формирования Учебного плана МБОУ СОШ №1 для 10-11 

классов, реализующих   ФГОС СОО, на 2017-2018, 2018-2019 учебные годы явились 

нормативные документы: 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт  среднего общего 

образования; 

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации № 413  от 

17.05.2012г. «Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования» (с изменениями в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.12.2014г. №1645; 

приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578; приказом Минобрнауки 

России от 29.06.2017 №613); 

 Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области № 206 от 12.04.2017г. «О переходе образовательных 

организаций, расположенных на территории   Новосибирской области,  на 

федеральный государственный образовательный стандарт   среднего общего 

образования  с 01.09.2017г.»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

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

утвержденные постановлением  Главного государственного  санитарного  

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 г., зарегистрирован в 

Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993; 
 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

СОШ №1  (Протокол от 26 июня 2017 г. № 13).  

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 1 (далее – 

Учебный план) определяет перечень, последовательность и распределение по 

годам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, а также фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки учащихся. 

Учебный план учитывает основные направления развития школы и 

направлен на решение следующих задач: 

– обеспечить учащимся освоение содержания образования, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; 

– способствовать достижению повышенного уровня образованности, 

удовлетворяя образовательные потребности учащихся и их родителей; 



– создать оптимальные организационные условия образования для 

учащихся в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. 

Учебный план МБОУ СОШ №1  реализует основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает: 

- организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, 

         -    организацию образовательной деятельности. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. 
Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 
2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный 
год, утверждённым приказом МБОУ СОШ №1 от 11.07.2017 г. №291.  

    Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул. Продолжительность учебного года в 10классах – 35 учебных  недель, в 11 
классах – 34 недели. Продолжительность урока – 40 минут (согласно Уставу МБОУ 
СОШ №1). Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. Максимально 

допустимая  учебная нагрузка в неделю в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10  

составляет  - не более 37 часов (не  менее 2170 часов и не более 2590 часов  за 2 года 

обучения). 
Максимальный объем обязательного домашнего задания  в 10-11 классах - до 

3,5 часов, что соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 

    Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и  занятий 

внеурочной деятельности. При составлении учебного плана индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимальной аудиторной 

нагрузки обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10п.10.5). 

Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

использование части, формируемой участниками образовательного процесса,  в 

соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя реализации 

идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, 

обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.  

В МБОУ СОШ №1 созданы условия для реализации ФГОС СОО:  

  нормативно-правовая  база МБОУ СОШ №1 приведена в соответствие с   

требованиями ФГОС СОО; 

  разработана и утверждена образовательная программа среднего общего 

образования, реализующая ФГОС СОО для 10-11 классов; 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми 

квалификационными характеристиками должностные инструкции 

работников; 



 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС СОО; 

 разработаны рабочие программы по учебным предметам; 

 определена модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

 определены учебники, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО; 

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы. 

 

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

участниками образовательного процесса, которые направлены на достижение 

результатов, определяемых ФГОС СОО. 
 

    Одной из особенностей нового ФГОС старшей школы является профильный 

принцип образования. МБОУ СОШ №1 обеспечивает реализацию учебных  планов 

двух профилей обучения: социально-гуманитарного и универсального.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план профильного  обучения содержит   обязательные учебные 

предметы, которые изучаются  на  базовом уровне, и учебные предметы по 

выбору из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне) 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). Общими для 

включения во все учебные планы являются такие учебные предметы из 

обязательных предметных областей, как: 

 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: 

"Русский язык и литература" (базовый и углубленный уровни); 

 

Предметная область «Родной  язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: 

«Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень); 

 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый  уровень); 

 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый  и углубленный уровни); 

"Обществознание" (базовый и углубленный уровни); 

 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый 

уровень); 

 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Биология" (базовый уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 
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Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень). 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

    Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура» 

     При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья 

учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы – 

основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2014 

№08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура»). 

     Для проведения уроков физической культуры и внешкольной спортивной 

работы используется пришкольная спортивная площадка (стадион) (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 №ИК-

1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13.09.2010 №ЮН-02-09/4912). 

    При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

обязательной части учебного плана составляет 2 часа, третий час реализуется в 

школе за счет посещения обучающимися спортивных секций и школьного 

спортивного клуба «Легион» в рамках внеурочной деятельности (классы, 

реализующие ФГОС ООО - 5,6,7,8, 9А и 9Б классы). 

        При 6-дневной учебной неделе (10А, 10Б, 11А, 11Б, 11В классы)  и в классах, 

реализующих ФК ГОС (9В, 9Г классы) количество часов на физическую культуру 

обязательной части учебного плана составляет 3 часа. 

    Часть, формируемая участниками образовательного процесса, состоит из 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей и  из 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся. 

    В учебные планы включены учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей (на базовом уровне), такие, как  «Мировая художественная 

культура», «Информатика», «География», «Физика», «Химия»;  

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору («Основы финансовой 

грамотности», «География родного края», «Технология профессиональной 

карьеры», «Английский в современном мире», «Генетическая связь между классами 

веществ», «Решение нестандартных задач по математике») в соответствии со 

спецификой и возможностями организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

        На  часть, формируемую участниками образовательного процесса,  в 

учебном плане  на  третий уровень образования (10-11 классы) отводится 11-12 

учебных  часов. Данная часть учебного плана  определяет содержание образования, 

обеспечивающего увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части и реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и реализуется в 

учебных предметах: 
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Особенности реализации части УП, формируемой участниками 
образовательного процесса 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

 
10 класс 11 класс 

Химия 1 1 

Информатика 1 1 

География 1 1 

Мировая художественная культура 1 - 

Астрономия - 1 

Физика 2 2 

ИТОГО 6 6 

 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору  

 
10 класс 11 класс 

Основы финансовой грамотности 1 1 

География родного края 1 - 

Технология профессиональной карьеры 1 1 

Решение нестандартных задач по 

математике 

1 1 

Генетическая связь между классами 

веществ 

1 1 

Английский в современном мире 1 1 

ИТОГО 6 5 

 

     При этом учебный план профильного обучения (кроме универсального) 

содержит   3 учебных предмета на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. Учебный план  данного профиля строится с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся, для чего проводится анкетирование, 

изучаются намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Для поддержки гуманитарной направленности образовательной программы 

(обеспечение дополнительной (углубленной) подготовку по предметам 

гуманитарного профиля): 
- выделяются дополнительно часы на изучение предметов – «Русский язык» (X-

XI класс по 2 часа  в неделю) и «Литература» (X-XI класс по 1 часу в неделю); 

- вводятся дополнительные предметы: «Мировая художественная культура» 

(X-XI класс по 1 часу в неделю) и «Основы финансовой грамотности» (IX-XI 

классы по 1 часу  в неделю». 

     Организация профильной подготовки учащихся в X-XI классах также 

осуществляется в ходе реализации индивидуального  проекта «В чём моё 

призвание…» (X-XI класс по 1 часу в неделю), в работе социального педагога, 

педагога-психолога и классного руководителя. 



     С 2017-2018 учебного года в учебный план среднего общего образования 

введен новый учебный предмет «Астрономия» в качестве обязательного для 

изучения (XI класс – по 1 часу в неделю).  Учебный предмет «Астрономия» 

вводится в XI классе как отдельный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах 

и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» представлен 

только на базовом уровне и является обязательным для изучения вне зависимости 

от выбранного образовательной организацией профиля обучения. 

 

Изучение родного (русского)  языка и родной литературы. 

     Согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 «273-ФЗ п.1 ч.3 ст.44, Приказу 

Минобрнауки России от 31.12.2015г. «1576,1577,1578 во ФГОС ООО и ФГОС СОО 

внесены изменения, предусматривающие выделение отдельной самостоятельной 

предметной области «Родной язык и родная литература» с целью реализации в 

полном объеме прав обучающихся на изучение родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов России. Соответственно  в 2018-2019 учебном году 

введено изучение родного  русского языка и родной литературы  в 5-11 классах (в 

объеме 0,5 часа в неделю в течение учебного года) в рамках обязательной 

предметной области «Родной язык и родная литература». В МБОУ СОШ №1 

соблюдены права граждан на добровольное изучение родного русского языка из 

перечня языков народов России (на родительских собраниях родители (законные 

представители) подали письменные заявления на имя директора школы, в которых 

выразили свое согласие на изучение их детьми родного русского языка. Педагогами 

школы адаптированы учебники по русскому языку,  разработаны в соответствии с 

ФГОС  рабочие программы по предмету «Родной (русский) язык»  и «Родная 

литература»,  утверждены  МБОУ СОШ №1.  

     В 10Б  классе  (социально-гуманитарный   профиль)  на углубленном уровне 

изучаются следующие предметы: 

 - русский язык (3 часа)
 

 - история (3 часа)
 

 
- литература (5 часов). 

        В 11Б  классе  (социально-гуманитарный   профиль)  на углубленном 

уровне изучаются следующие предметы: 

 - русский язык (3 часа)
 

 - обществознание (3 часа)
 

 
- литература (5 часов). 

Социально-гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, общественные отношения, журналистика и др. Поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей: «Русский язык и литература» и 

«Общественные науки». 

    Другой особенностью нового стандарта можно назвать акцент на развитие 

индивидуального образовательного маршрута каждого школьника. 

В учебном плане  обязательно предусмотрено выполнение  всеми обучающимися 

индивидуального проекта. 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 «В чем мое 



призвание…»  выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени (1 час в неделю в течение всего 3 уровня образования), специально 

отведенного учебным планом. 
      Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования определяет образовательное учреждение.  

Внеурочная деятельность на базе МБОУ СОШ №1 реализуется в соответствии с 
требованиями Стандарта и организуется по основным направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
 
    Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт 
нового поколения и осуществляется во второй половине дня. 
 

Содержание занятий во внеурочной деятельности формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). При этом 
используются различные формы организации занятий, отличные от урочных, такие 
как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования и  т. д.  

Возможна замена любых направлений внеурочной деятельности, кроме 

общеинтеллектуальной, по индивидуальной образовательной траектории 

учащегося. 

      При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

      Концептуальные основы, тематика и содержание направлений внеурочной 

деятельности представлены в основной образовательной программе основного 

общего образования. 
    Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающегося во второй половине дня для 10-11 классов. 
    Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. 

 

Промежуточная аттестация 
 

Освоение образовательной программы среднего общего образования, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся включает оценивание результатов их 

учебной деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок по всем 

учебным предметам из обязательных предметных областей (кроме 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, предполагающих 

безотметочную систему – зачет ). 
 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках ФГОС СОО также учитывает 
результаты комплексных метапредметных и стандартизированных предметных 
работ, позволяющих отследить динамику личностных, предметных и 
метапредметных результатов обучающихся по всем учебным предметам. 



 
Промежуточная аттестация обучающихся в рамках ФГОС СОО, кроме 

того, учитывает результаты защиты  индивидуального проекта. 

Результаты выполнения стандартизированных, комплексных работ и 

результаты защиты проекта (в рамках реализации ФГОС) оцениваются по 

уровням (ниже базового/базовый/повышенный). 

Стандартизированные и комплексные работы проводятся на 

соответствующих уроках в течение первых трех учебных недель 4 четверти, 

защита проекта проводится во второй декаде мая. 

 

В конце учебного года (27.05-08.06.2019 г.) проводится зачетная неделя в 10 

классах по учебным предметам 

10А (универсальный)  

- русский язык (тестирование в формате ЕГЭ) 

- математика (тестирование в формате базового профиля ЕГЭ) 

- химия (комплексная работа) 

- физика (зачет) 

- обществознание (зачет) 

-  защита индивидуальных проектов 

 

10Б (социально-гуманитарный профиль) 

Профильные предметы: 

- русский язык (тестирование в формате ЕГЭ) 

- литература (итоговое сочинение) 

- история (тестирование в формате ЕГЭ) 

- математика (тестирование в формате базового профиля ЕГЭ) 

- обществознание (зачет) 

-  защита индивидуальных проектов 

 

Прохождение промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов 

считается успешным, если: 

 по всем предметам учебного плана, предполагающим аттестацию, 

выставлены отметки за год не ниже, чем «3»; 

 в    рамках    реализации    ФГОС    получены    результаты    всех 

стандартизированных работ, определенных учебным планом, на 

базовом/повышенном уровне и результаты комплексной 

метапредметной работы на базовом/повышенном уровне; 

 в рамках реализации ФГОС СОО проведена защита проекта на 

базовом/повышенном уровне. 
    Если результат стандартизированной работы (в рамках реализации ФГОС) по 
предмету у обучающегося отсутствует, либо ниже базового уровня, то за год по 
этому предмету ему не может быть выставлена отметка выше, чем «2» . 
 
    Наличие отметок за год «2» по одному или нескольким предметам, а также в 
рамках реализации ФГОС СОО  наличие результатов ниже базового уровня 
(либо отсутствие результатов) стандартизированной работы по одному или 
нескольким предметам или комплексной метапредметной работы, а также 
отсутствие результатов защиты  индивидуального проекта на 
базовом/повышенном уровне считается неудовлетворительным результатом 
промежуточной аттестации. 



-  

     В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, учащемуся предоставляется возможность 

сдать соответствующий экзамен по учебному предмету комиссии, образованной 

Педагогическим советом и утвержденной директором МБОУ СОШ №1. 

Учащиеся 10  классов, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию, переводятся в следующий класс. Успешное прохождение 

промежуточной аттестации обучающимися 11 классов является основанием их 

допуска к ГИА. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, (курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося. 

Сроки повторного прохождения промежуточной аттестации: 

 для комплексных и стандартизированных работ: вторая и последняя 

декада мая; 

 для экзаменов за курс очередного класса вторая декада сентября и вторая 

декада октября следующего учебного года. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей), 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей учащегося – разрабатывается 

заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе, утверждается 

директором школы и доводится до сведения учащегося и его родителей (законных 

представителей) в течение 7 дней со дня поступления соответствующего заявления. 

Учащиеся, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования вправе пройти экстерном промежуточную 



аттестацию бесплатно. 

В 11 классах проводится государственная итоговая аттестация, 

регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

Сроки проведения  промежуточной аттестации утверждаются приказом директора 

школы  не позднее 3-х недель до окончания учебного года. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением «О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №1», 

утвержденным приказом от 25.07.2016г.№323-о/д. 





 
 

 

 

  

 

 

 



 


