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Приложение 21 

 

Учебный  план  МБОУ  СОШ №38 среднего общего образования по ФГОС СОО 

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2017 - 2018 учебный год 

 

Основой для формирования Учебного плана МБОУ  СОШ №38 среднего общего образования, 

реализующего ФГОС СОО в режиме пилотной площадки,  является следующая нормативно-правовая 

база:  

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";  

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования» (№1578 от 

31.12.2015г) 

 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» (для 1-7 классов) (с изменениями от 

08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016  №459, от 29.12.2016 

№1677, 08.06.2017 №535, 20.06.2017 №581); 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81); 

 Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия»  как обязательного 

для изучения на уровне среднего общего образования; 

 Закон Челябинской области от 29.08.2013 №513-ЗО (ред. От 28.08. 2014) «Об образовании в 

Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013)/ 

Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 №1543; 

 Приказ МОиН Челябинской области от 31.12. 2014 №01/3820 «Об утверждении Концепции 

развития естественно - математического и технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП»; 

 Приказ МОиН Челябинской области от 11.07.2017 №01/ 2179 «О введении ФГОС СОО в 

Челябинской области с 01.09.2017» 

 Устав МБОУ СОШ №38 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ №38   

 Срок освоения учебного плана на уровне среднего общего образования 2 года.  

В связи с тем, что обучающиеся, окончившие девять классов, не в полной мере определились с будущей 

профессией, в МБОУ СОШ №38 был выбран универсальный профиль обучения, который направлен на 

удовлетворение индивидуальных интересов обучающихся, а также и на углубление подготовки по 

учебным предметам к ЕГЭ. 

Выбор данного профиля обусловлен результатами анкетирования обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по изучению образовательных потребностей и запросов, развитием их 

творческих и интеллектуальных способностей.  

Освоение образовательной программы среднего общего образования осуществляется в режиме 6  

–  дневной учебной недели.  Продолжительность учебного года на уровне среднего  

общего образования в 10-х классах составляет 34 учебные недели,  в 11-х  –  33 учебные недели (на 34-й 

неделе начинается государственная итоговая аттестация).  

Продолжительность урока – 40 минут.  
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Учебный план универсального профиля обучения содержит все предметы примерного плана, а 

обучающийся, при согласовании с родителями (законными представителями), 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;  

на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 

предлагаемого МБОУ СОШ №38 (после получения основного общего образования);  

на изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 

образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в МБОУ СОШ №38,  в установленном образовательной организацией порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

При обучении по  индивидуальному учебному плану обучающиеся выбирают 10  - 11 учебных 

предметов, с обязательным изучением не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

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

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия».  

На  учебный предмет «Родная литература» перераспределены  часы, выделяемые на  учебный 

предмет «Литература» для изучения  произведений из блока «Родная (региональная) литература)» и 

«Литература народов России».   

Учебный план ограничивается базовым уровнем изучения учебных предметов, однако, 

обучающийся также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  

В связи с повышенным вниманием к естественно – математическому и технологическому 

образованию и в рамках Программы реализации инновационного проекта ТЕМП, а также  комплексной 

программы развития МБОУ СОШ №38  «Школа социального развития личности обучающегося МБОУ 

СОШ №38», увеличено количество часов на изучение предметов «Математика», «Физика», «Химия», 

цель которых решение задач практической направленности.  

МБОУ СОШ №38 предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов на основе предложенного примерного учебного плана. 

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. 

Формы  организации учебных занятий, используемые в МБОУ СОШ №38, связаны с 

видами учебной деятельности: классно-урочные, учебно-исследовательские, проектная 

деятельность, лекции, экскурсии, образовательные практики, индивидуально-групповые 

консультации  и др.  

Количество часов учебного плана устанавливается с учѐтом требований и ограничений 

Стандарта и соблюдением требований СанПиН (для обучающихся 10 класса это 37-часовая 

учебная неделя). 

  Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах:   - в 10 классе  до 3,5 часов. 

Педагогические технологии 

Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию учебного плана профильного класса 

являются: системно - деятельностный подход, ИКТ-технологии, главной задачей которых является 

организация работы с разными источниками информации с целью выработки у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий, проектная деятельность, 

технологии проблемного и дистанционного обучения. 
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Личностно-ориентированные технологии обучения способствуют созданию необходимых  

условий для развития индивидуальных способностей обучающихся, формирования личностных 

результатов. 

Технологии реализации межпредметных связей в учебной деятельности способствуют 

достижению метапредметных результатов.  

Технология проблемного обучения постоянно используется всеми педагогами с целью 

развития творческих способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. 

Обучение ориентировано на самостоятельный результат, самостоятельное добывание знаний, 

творческое освоение  обучающимися предметного материала. 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на развитие: 

- самостоятельности мышления; 

- исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности;  

- умения аргументировать свою позицию; 

- умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих работ; 

- потребности в самообразовании. 

Образовательная деятельность на уровне СОО, строящаяся на основе деятельностного 

подхода, принципов личностно-ориентированного подхода, направлена на достижение современных 

предметных, метапредметных и личностных результатов, определѐнных ФГОС, направлена на 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и их право выбора 

уровня освоения образовательной программы.   

Образовательная программа в условиях нового Стандарта реализуется образовательной 

организаций не только через урочную, но и внеурочную деятельность, которая не входит в учебный 

план, но занятия ею являются обязательными для обучающихся уровня среднего общего 

образования. 

Сроки и формы организация промежуточной аттестации 

Класс Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

Письменный 

контроль -

обязательные 

предметы 

Письменный контроль - предметы 

по выбору обучающегося  

10 С 20 мая по 30 мая Переводные 

экзамены - Русский 

язык, математика 

На выбор учащегося 1 экзамен: любой 

предмет из числа предметов, по 

которым в 11 классе сдают ЕГЭ 

 

Проведение государственной итоговой аттестации и выпускных экзаменов. 

 

Класс  Примерные сроки проведения экзаменов (сроки устанавливает МоН РФ) 

11 классы С 25.05.2018 по 30.06.2018 

 

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). 

Освоение образовательной программы среднего общего образования осуществляется в режиме 6  

–  дневной учебной недели.  Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования 

в 10-м классе составляет 34 учебные недели.  

Продолжительность урока для 10 -11 классов 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (10-11 классы), «Физической 

культуре» (10-11 классы), «Информатике» (10-11 классы) осуществляется деление классов на группы 

при наполняемости 25 и более человек. В связи стем, что в 10-м классе 34 обучающихся, из них 3 

человека изучают немецкий язык, класс разделен на три группы обучения иностранному языку.  
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Учебный  план универсального профиля, 10 – 11 класс 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 204 

Литература Б 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 408 

Информатика Б 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 204 

Естественные науки Физика Б 204 

Астрономия Б 34 

Химия Б 136 

Биология Б 68 

Общественные науки История Б 204 

География  Б 68 

Экономика Б 34 

Право Б 34 

Обществознание Б 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68  

 Индивидуальный проект ЭК 68 

 Предметы и курсы по выбору ФК 170 

ИТОГО  2516 
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Учебный  план на 2017 – 2018 учебный год ФГОС СОО 

универсальный профиль, 10 класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в год 

Количество 

часов в неделю  

(10 класс) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 102 3 

Литература Б 102 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 204 6 

Информатика Б 34 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 3 

Естественные науки Физика Б 102 3 

Астрономия Б 0 0 

Химия Б 68 2 

Биология Б 34 1 

Общественные 

науки 

История Б 102 3 

География  Б 34 1 

Экономика Б 0 0 

Право Б 34 1 

Обществознание Б 68 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 34 1 

Культурный аспект 

Российской истории 

ЭК 34 1 

 Рещение практических 

задач по химии 

ФК 34 1 

За страницами 

учебника физики 

ФК 34 1 

ИТОГО  1258/1258 37 

 


