


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В основу учебного плана МАОУ «СОШ № 25 с углубленным изучением 

отдельных предметов» в качестве главного государственного нормативного 

документа, выступающего элементом государственных образовательных 

стандартов, положен Учебный план для общеобразовательных учебных 

заведений РФ, реализующих программы ГОС.  
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 

(п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).         
Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (далее МАОУ «СОШ № 25») составлен в 

соответствии с такими нормативно – правовыми документами, как: 
- Федеральный закон от 29.12.2012г., № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Закон Свердловской области от 15.07.2013г. № 78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области»;  
- Приказ Министерства образования  РФ от 05.03.2004г.  № 1089  «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями от 01.02.2012г.);  
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., рег.№ 

19993 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г.  

№253 «Об утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 
- Устав МАОУ «СОШ № 25»; 
- Образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«СОШ № 25». 
 
Учебный план МАОУ «СОШ № 25»  обеспечен нормативно – 

правовыми, кадровыми, финансово – экономическими, материально – 
техническими, психолого – педагогическими, информационно – 
методическими условиями, соблюдает преемственность реализации 

основных образовательных программ и учитывает особенности содержания 

образования в школе, отражающие образовательные потребности всех 

субъектов образовательных отношений. 
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Учебный план 2015/2016 учебного года, ориентированный на 

осуществление стратегической цели школы «Расширение образовательного 

пространства для устойчивого развития школы и обеспечения условий для 

получения учащимися качественного образования», помогает решить 

следующие задачи: 
 создать условия для реализации образовательной стратегии в рамках 

действия ГОС РФ с целью формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной образовательной, общественной, проектно – 
исследовательской  деятельности; 
 создать условия для обеспечения правовой защиты субъектов 

образовательных отношений; 
 обеспечить дифференцированный подход к обучению с учетом 

способностей каждого ученика, а также с учетом потребностей тех учащихся, 

которые стремятся работать на повышенном уровне сложности. 
 
Приоритетные направления деятельности МАОУ «СОШ № 25»:  
- создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 

качественного образования каждому обучающемуся;  
- создание условий для освоения требований ГОС;  
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, поддержка 

индивидуальности обучающихся, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, а также одаренных и 

талантливых обучающихся;  
- достижение качества образования, соответствующего уровню 

современных требований образования за счет обновления содержания 

образования, использования эффективных педагогических технологий в 

образовательной деятельности и управлении ею;  
- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для дальнейшего успешного образования и возможность 

самостоятельно ориентироваться в мире профессий. 
Реализация учебного плана дает возможность учесть оптимальный 

технологический режим МАОУ «СОШ № 25», что предполагает соблюдение 

принципа преемственности при определении учебных дисциплин, гуманную 

направленность режима школы, возможности для проявления  

индивидуальных качеств обучающихся, знакомит с разнообразными 

аспектами построения дальнейшей траектории образования, в том числе в 

выборе будущей профессии. 
 
Учебный план для 10 – 11-х классов ориентирован на двухлетний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования в режиме 

шестидневной учебной недели. 
В соответствии с Приказом директора  МАОУ «СОШ № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов» № 78/18 от 31.08.2015г. 
учебный год распределен на следующие учебные периоды:  



1 полугодие  – с 01.09.15. по 30.12.15.;  
2 полугодие  – с 11.01.16. по 30.05.16. (для обучающихся 10-х классов); 
2 полугодие  – с 11.01.16. по 22.05.16. (для обучающихся 11-х классов). 
 
Учебный план школы среднего общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную компетентность 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранной 

жизненной траектории.  
 

Выпускник средней общей школы должен владеть следующими 

компетенциями: 
 реализовывать в повседневной жизни знания, умения и навыки, 

полученные в школе; 
 владеть навыками саморазвития и умело их использовать для 

повышения личной конкурентоспособности; 
 проявлять заботу о родном крае, своей стране; 
 иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, 

трудовым нормам, характерным для жителей региона и многонациональной 

России в целом; 
 знать собственные индивидуальные особенности, определяющие 

возможность обоснованного выбора содержания будущего 
профессионального образования; 

 владеть навыками самоорганизации для реализации собственных 

положительных качеств и преодолении установок, негативно влияющих на 

психофизическое и социальное здоровье подрастающего поколения; 
 планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать 

варианты реализации жизненных планов; 
 владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания 

благополучной семьи.  
 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является специализированной подготовкой в 

старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда Уральского федерального округа, в том числе ГО Верхняя 

Пышма. 
В 2015/2016 учебном году созданы условия для успешного ведения 

обучения в старшей школе: в 10 – 11-х классах по желанию учащихся и их  

родителей вводятся за счет часов вариативной части БУП предметы по 

выбору. Это позволяет: 



 установить равный доступ к качественному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 
  создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, в том числе обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами, а также одаренным и талантливым 

обучающимся;  
 обеспечить углубленное изучение математики, русского языка, 

истории, обществознания для выпускников средней общей школы, 

целенаправленно выбравших изучение данных учебных дисциплин на 

профильном уровне своей образовательной траектории на следующей 

ступени образования. 
 

Принципы построения  учебного плана для 10 – 11 классов основаны на 

идее двухуровневого федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Исходя из этого, учебные предметы  представлены в 

учебном плане школы для изучения обучающимися как на базовом, так и на 

углубленном уровне.  
Углубленное и профильное изучение отдельных учебных предметов – это 

средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое на уровне 

старшей школы позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательной деятельности учитывать интересы, склонности 

и способности учащихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их интересами и намерениями в части 

продолжения образования.  
 
Учебный план 10 – 11-х классов дает представление о структуре и 

содержании среднего общего образования МАОУ «СОШ № 25». 
Совокупность общеобразовательных учебных предметов определяет 

состав федерального компонента (ФК) учебного плана МАОУ «СОШ № 25» 
и состоит из следующих учебных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и 

ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 
«География», «Физика»,  «Химия», «Биология», «Искусство (МХК)», 
«Технология», «ОБЖ», «Физическая культура», что полностью соответствует 

государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования.  
 
Вариативная часть состоит из регионального (национально – 

регионального) компонента и компонента МАОУ «СОШ № 25», 
формируется с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, инициативы педагогических работников 

школы, реализуется через предметы по выбору, факультативные и 

элективные курсы. Вариативный компонент учебного плана при получении 

среднего общего образования позволяет обучающимся изучать учебные 

предметы на повышенном уровне сложности, заниматься работой научно –



исследовательского характера, обеспечивает возможность развития 

обучающихся в соответствии с их интересами, склонностями, а также 

формирует у них способность к самостоятельному выбору будущей 

профессии.  
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

МАОУ «СОШ № 25» предусматривают: 
- расширение содержания образования с целью формирования 

универсальных учебных действий обучающихся; 
- углубленное содержание обучения основам наук с целью 

формирования обобщенно – философского и естественнонаучного взгляда на 

мир, реализуемое через интенсификацию образовательной деятельности; 
- использование часов компонента МАОУ «СОШ № 25» для создания 

адаптивных условий получения школьниками качественного образования, а 

также углубления знаний в направлении индивидуального выбора каждого 

ученика. 
Региональный (национально-региональный) компонент реализуется 

через учебные курсы «Речь и культура общения» и «Литература Урала».  
В школьном компоненте предлагаются следующие элективные курсы: 
- «Решение нестандартных задач по математике»; 
- «Универсальные математические методы решения задач»; 
- «Решение задач по химии повышенного уровня сложности»; 
- «Решение олимпиадных задач по химии»; 
- «Практическое применение физики»; 
- «Решение физических задач»;  
- «Экологические проблемы Уральского региона». 

Элективные учебные курсы выполняют три основных функции:  
 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; 
 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 
 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.  
 
Такое построение учебного плана положительно сказывается при 

осуществлении дальнейшей выбранной учащимися траектории образования.  
      
     В 10А и 11Б классах (математический профиль) часы школьного 

компонента (вариативная часть) учебного плана используются на углубление 

и расширение  предметной учебной программа по учебному предмету 

«Математика» (4 часа). 
С целью усиления практической направленности и расширения 

содержания учебных  программ  по учебным предметам «Физика» и 



«Математика» как «поддерживающих» элементов учебного плана 

дополнительно по 1 часу отводится на элективные курсы «Решение 

нестандартных задач по математике», «Решение задач по химии 

повышенного уровня сложности» и «Решение физических задач» в 10А 

классе, «Универсальные математические методы решения задач», «Решение 

физических задач», «Практическое применение физики» и «Решение 

олимпиадных задач по химии» в11Б классе.  
С целью изучения методов научного познания через исследовательскую 

деятельность учащихся с использованием информационных технологий и 

метода проектов в 10А классе отводится по 1 часу на элективные курсы 
«Экологические проблемы Уральского региона». 

 
В 11А классе (социально – гуманитарный профиль): 
 с целью углубления содержания учебной программы по учебным 

предметам «История» и «Обществознание» как базовых 
общеобразовательных предметов из часов школьного компонента 

соответственно добавлены 2 часа и 1 час;  
 с целью формирования правовой культуры будущего гражданина 

российского общества из часов школьного компонента 1 час отведен на 

изучение учебного курса «Основы правовой культуры»; 
 с целью усиления практической направленности и расширения 

содержания учебной программы по дополнительному часу отводится на 

изучение элективных курсов «Решение нестандартных задач по математике», 
«Решение задач по химии повышенного уровня сложности» и «Решение 

физических задач».  
 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом в 

различных формах: собеседование, тестирование, защита рефератов, 

творческие отчеты, проекты, зачеты, итоговые опросы, письменные 

проверочные и контрольные работы и т.п. (См. разделы 2,3 «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»). 
 

Таким образом, структура и содержание учебного плана 2015/2016 
учебного года позволяет обеспечить качество образования в соответствии с 

требованиями государственного стандарта. 
 
В соответствии с этим с 1 сентября 2015 года организация 

образовательной деятельности в 10 – 11 классах строится на основе 

прилагаемой сетки  учебных часов.  
 
 



Среднее  общее  образование 
 (6-дневная учебная неделя) 

10 – 11  классы   
(недельная сетка часов) 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

БУП 10А 11А 11Б  
Инвариантная часть 

Русский язык 2 (1/1) 1 1 1  
Литература 6 (3/3) 3 3 3  
Иностранный язык 6 (3/3) 3:3 3 3:3  
Математика  8 (4/4) 8 4 8  
Информатика и ИКТ 2 (1/1) 1:1 1 1:1  
История 4 (2/2) 2 4 2  
Обществознание  
(включая экономику и право) 4 (2/2) 2 3 2  

География 2 (1/1) 1 1 1  
Физика 4 (2/2) 2 2 2  
Химия 2 (1/1) 1 1 1  
Биология 2 (1/1) 1 1 1  
МХК 2 (1/1) 1 1 1  
Технология 2 (1/1) 1:1 1 1:1  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 (1/1) 1 1 1  

Физическая культура 6 (3/3) 3 3 3  
итого 54 

(27/27) 31 30 31  

Вариативная  часть 
Региональный  
(национально-региональный) компонент 

и компонент образовательного 

учреждения (6-дневная учебная неделя) 

20 
(10/10) 6 7 6  

Речь и культура общения  1 1 1  
Литература Урала  1 1 1  
Основы правовой культуры   1   
Решение нестандартных 
задач по математике 

 1 1   

Универсальные 

математические методы 

решения задач 
   1  

Решение задач по химии 

повышенного уровня 
сложности 

 1 1   

Решение олимпиадных задач 

по химии 
   1  

Решение физических задач   1 1 1  



Практическое применение 

физики 
   1  

Экологические проблемы 

Уральского региона 
 1 1   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (при 6-дневной учебной неделе) 
74 

(37/37) 37 37 37  

 
Среднее  общее  образование 

 (6-дневная учебная неделя) 
10 – 11  классы   

(годовая сетка часов) 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

БУП 
10/11 кл 

10А 11А 11Б  

Инвариантная часть 
Русский язык 69 (35/34) 35 34 34  
Литература 207 

(105/102) 105 102 102  

Иностранный язык 207 (105/102) 105:105 102 102  
Математика  276 

(140/136) 280 136 272  

Информатика и ИКТ 69 (35/34) 35:35 34 34:34  
История 138 

(70/68) 70 136 68  

Обществознание  
(включая экономику и право) 

138 (70/68) 70 102 68  

География 69 (35/34) 35 34 34  
Физика 138(70/68) 70 68 68  
Химия 69 (35/34) 35 34 34  
Биология 69 (35/34) 35 34 34  
Искусство (МХК) 69 (35/34) 35 34 34  
Технология 69 (35/34) 35:35 34 34:34  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
69 (35/34) 35 34 34  

Физическая культура 207 
(105/102) 105 102 102  

итого 2781 
(945/918) 1085 1020 1054  

Вариативная часть 
Региональный  
(национально-региональный) 

компонент и компонент 

образовательного учреждения  
(6-дневная учебная неделя) 

690 
(350/340) 210 238 204  

Речь и культура общения  35 34 34  
Литература Урала  35 34 34  



Основы правовой культуры   34   
Решение нестандартных 
задач по математике 

 35 34   

Универсальные 

математические методы 

решения задач 
   34  

Решение задач по химии 

повышенного уровня 
сложности 

 35 34   

Решение олимпиадных 

задач по химии 
   34  

Решение физических задач   35 34 34  
Практическое применение 

физики    34  

Экологические проблемы 

Уральского региона  35 34   

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (при 6-дневной учебной 

неделе) 

2553 
(1295/1258)  1295 1258 1258  

 
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей формирования социально грамотной 

и мобильной личности, представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  
 

 
Индивидуальное обучение на дому 

 
Организация индивидуального обучения на дому детей ставит задачу 

освоения образовательных программ в рамках государственного 

образовательного стандарта учащимися, которые по причине болезни (или 

иной причине) не могут обучаться в образовательной организации.  
Учебный план обучающихся на дому разработан в соответствии с 

документами:  
- статья 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ « О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
- статья 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации от 18.07.1996 № 861 « Об утверждении 

Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.05.2005 № 137 «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий», статьей 17 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 



№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» Правительство 

Свердловской области;  
- Постановление Правительства Свердловской области от 16.10.2013 года 

№ 1232-ПП «Об утверждении Порядка организации общего образования 

детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и 

компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов 

на эти цели»;  
- Положение об обучении по индивидуальному учебному плану МАОУ 

«СОШ № 25».  
 
В структуре учебного плана распределены часы на изучение всех 

предметов ФК. Обучение на дому осуществляется с момента предоставления 

справки ВКК, по заявлению родителей.  
На основе примерного учебного плана на каждого обучающегося 

составляется индивидуальный учебный план обучения на дому в 

соответствии с индивидуальными возможностями и образовательными 

потребностями.  
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

положениями основной образовательной программы на основе рабочей 

программы учебного предмета по индивидуальному тематическому плану.  
 
Учебный план для каждого учащегося составляется из расчета до 17 

часов в неделю  в 10-11 классах.  
Учащиеся, находящиеся на обучении по индивидуальному учебному 

плану, вовлечены в школьные и классные воспитательные мероприятия. 
 

Примерный недельный учебный план 
(примерное распределение учебных часов) 

 
№ учебный предмет 10 класс 11 класс 
1 Русский язык 1 1 
2 Литература 2 2 
3 Иностранный язык 1 1 
4 Математика  3 3 
5 Информатика и ИКТ 0,5 0,5 
6 История 1 1 
7 Обществознание  

(включая экономику и право) 1 1 

8 География 0,5 0,5 
9 Физика 2 2 
10 Химия 1 1 
11 Биология 1 1 
12 Искусство (МХК) 0,5 0,5 
13 Технология 0,5 0,5 



14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5 0,5 

15 Физическая культура 0,5 0,5 
16 Речь и культура общения 1 1 
    

всего  до 17 
часов 

до 17 
часов 

 
 

Время учебного часа для индивидуальных занятий на дому:  
для 5 – 8 классов – не менее 40 минут;  
для 9 – 11 классов – не менее 40 минут.  
 
0,5 часовые занятия проводятся через неделю. 

 
 

Примерный годовой учебный план 
(примерное распределение учебных часов) 

 

№ учебный предмет 10 класс 11 класс 
1 Русский язык 35 34 
2 Литература 70 68 
3 Иностранный язык 35 34 
4 Математика  105 102 
5 Информатика и ИКТ 17 17 
6 История 35 34 
7 Обществознание  

(включая экономику и право) 35 34 

8 География 17 17 
9 Физика 70 68 
10 Химия 35 34 
11 Биология 35 34 
12 Искусство (МХК) 17 17 
13 Технология 17 17 
14 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
17 17 

15 Физическая культура 17 17 
16 Речь и культура общения 35 34 
    

всего  до 595 
часов 

до 978 
часов 

 

 


