
III. Организационный раздел  

основной образовательной программы среднего общего образования  в МБОУ «СОШ 14» 

III.1. Учебный план 

 

Учебный план МБОУ «СОШ 14» на 2018-2019 учебный год является частью 
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 14». 

Нормативно-правовая база для формирования учебного плана 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации», 
 

2. Структуру учебных планов по ФГОС регламентируют приказы Минобрнауки об 
утверждении ФГОС (от 06.10.2009 № 373, от 17.12.2010 № 1897, от 17.05.2012 № 413). 

 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643; «О внесениии 
зменений в приказ №373, Приказ Минобрнауки России от 18 мая 2015 года № 507. 

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «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). 

 

6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№ 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 г. № 23290) с изменениями 
№ 3 от 24.11.2015г. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ 14» на 2018-2019 учебный год 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, время, отводимое на 
их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам;  

- предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 
образовательные потребности и интересы обучающихся. 

 

 



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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и время, отводимое на их изучение, тем самым 
обеспечивая реализацию ФГОС ООО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 
может быть использовано на: 
 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 
и потребности участников образовательного процесса. 

Учебная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования школы. 

План ориентирован на предоставление учащимся возможности права выбора 
дополнительного элективного курса, к которому он проявляет интерес, для получения 
дополнительных знаний. 

Учебный план МБОУ «СОШ14» направлен на обеспечение реализации 
универсального профиля, исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и ориентирован на достижение запланированных результатов обучения 
по ФГОС СОО. Учебный план универсального профиля обучения и (или) 
индивидуальный учебный план содержат 11 (12) учебных предметов и предусматривают 
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной ФГОС СОО. Общими для включения в учебные планы всех классов в 
соответствии с ФГОС СОО являются обязательные учебные предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия». В учебный план по выбору школы (на основании 
выбора родителей)в обязательные учебные предметы добавлены: «Право», «Физика», 
«Обществознание», «Биология». Кроме того, для всех учащихся  в соответствии с ФГОС 
СОО предусматривается 1 час в неделю для работы над индивидуальным проектом. 
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,  

 иной. 
 



Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет. 

В курс индивидуальный проект включается время, отведенное на конструирование выбора 

обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов.  

Изучение предметов предусматривает базовый или углубленный уровень. На 

универсальном профиле предусмотрена возможность углубленного изучения любого 

количество предметов. Общее количество учебных занятий с учетом предметов/курсов 

для индивидуального выбора не превышает 37 часов в неделю. Учебный план для 

профильного 10-11 класса ориентирован на 2-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования, на 68 учебных недель за два 

года обучения. В 10–ом классе продолжительность учебного года 34 учебных недель, в 

11-ом – 34 учебных недель (без учета итоговой аттестации). Для выбора учащихся 

представлены учебные курсы, предметы: 

 Информатика, 

 Химия, 

 География, 

 Экономика,  

 Основы финансовой грамотности. 
Для выбора учащихся представлены элективные курсы, часть которых 

расширяет содержание предметов, часть носят надпредметный характер:  

 Технология работы с КИМ, 

  Решение химических задач, 

 Решение задач по генетике и молекулярной биологии, 

 Курс подготовки к ЕГЭ,  

 Решение физических задач. 

Выполнение учебного плана обеспечивается современно-методическими 
комплексами по всем предметам: русский язык, иностранный язык, математика, физика, 
история и др. Осуществляется учителями высшей и I категории, специалистами в своей 
области. 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется локальным нормативным актом МБОУ «СОШ № 14» «Положение о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». Формами промежуточной аттестации для установления 
фактического уровня теоретических знаний, умений и навыков обучающихся по 

предметам инвариантной части учебного плана школы являются: 
 

Предмет 

Форма промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Тестирование по КИМ 

Литература Сочинение  

Иностранный язык (английский) Тестирование  Тестирование 

   



Математика Тестирование по КИМ - Тестирование по КИМ 

   

Информатика - Контрольная работа 

История Тестирование  Тестирование 

Обществознание Тестирование Тестирование 

   

Экономика Контрольная работа Контрольная работа 

Право Контрольная работа Контрольная работа 

География - Тестирование  

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Тестирование  Тестирование  

ОБЖ зачет зачет 

Физическая культура Сдача нормативов 

Элективные курсы зачет зачет 

Индивидуальный проект Защита проекта Защита проектной или 

исследовательской 

работы 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2018-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 класс  (на основе ФГОС СОО) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  10 кл 11 кл Всего 

часов на 2 

года 

Русский язык 

и литература 

Русский язык У 3 3 210 

Литература  Б 3 3 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 

Б 4 4 280 

Информатика  Б 1 1 70 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 210 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 140 

Химия Б 1 1 70 

Биология  Б 1 1 70 



Астрономия  Б 1  35 

Общественны

е науки 

История  Б 2 2 140 

Обществознание Б 2 2 140 

Право У 2 2 140 

Экономика Б 0,5 0,5 35 

География Б 1 1 70 

Основы финансовой 

грамотности 

Б 1  35 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

Итого    31,5 29,5 2135 

 Индивидуальный проект  1 1 70 

Курсы по 

выбору 

Технология работы с КИМ 

(математика) 

 2 2 140 

Решение химических задач  0,5 1 52 

Решение задач по генетике и 

молекулярной биологии  

 1 1 70 

Курс подготовки к ЕГЭ  - 1,5 53 

Решение физических задач  1 1 70 

всего   37 37 2590 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2017-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 класс  (на основе ФГОС СОО) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  10 кл 11 кл Всего 

часов на 2 

года 

Русский язык 

и литература 

Русский язык У 3 3 210 

Литература  Б 3 3 210 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 

Б 4 4 280 

Информатика  Б 1 1 70 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 210 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 140 

Химия Б 1 1 70 

Биология  Б 1 1 70 

Астрономия  Б 1  35 

Общественны

е науки 

История  У 4 4 280 

Обществознание Б 2 2 140 

Право У 2 2 140 

Экономика Б 0,5 0,5 35 

География Б 1 1 70 

     



Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

Итого   32,5 31,5 2240 

 Индивидуальный проект  1 1 70 

Курсы по 

выбору 

Технология работы с 

КИМ(математика) 

 2 2 140 

Решение химических задач  1 1 70 

Избранные вопросы биологии   0,5 18 

Решение задач по генетике и 

молекулярной биологии  

 0,5  17 

Решение физических задач   1 35 

Всего    37 37 2590 
 

 

 

 
 

 


