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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МАОУ «СОШ №25» – 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 среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 25» в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план:  

- фиксирует объем учебной нагрузки учащихся на уровне среднего общего 

образования;  

- определяет перечень учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; время, отводимое на 

их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики 

и иные виды учебной деятельности по классам и учебным годам, соблюдая 

принцип преемственности;  

- определяет формы промежуточной аттестации учащихся.  

В учебном плане отражена реализация общеобразовательных программ 

среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (в том числе 

углубленную) подготовку учащихся по предметам технологического и 

гуманитарного профилей.   

Учебный план МАОУ «СОШ № 25» составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

- 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 и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 с изменениями от 31 

декабря 2015 г. № 1578; от 29 июня 2017 г. № 613);  

- СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011г., регистрационный номер 19993 с изменениями 2018 года;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.07.2017г. № 629 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
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рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 №2/16-з) 

[Электронный ресурс].- URL: http://fgosreestr.ru/.  

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ «СОШ № 25»;  

- Устав 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 участников образовательных отношений и 

ориентирован на двухлетний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования в режиме шестидневной учебной недели. 

В соответствии с Приказом директора  МАОУ «СОШ № 25» № 47/1-од от 

27.08.2020г. учебный год распределен на следующие учебные периоды:  

1 учебный период – с 01.09.2020. по 27.10.2020.;  

2 учебный период – с 05.11.2020. по 29.12.2020.;  

3 учебный период – с 09.01.2021. по 22.03.2021.;   

4 учебный период – с  01.04.2021. по 31.05.2021.  

 

Предельно допустимая недельная нагрузка учащихся соответствует 

нормативам – не более 37 часов в неделю на одного обучающегося; при этом за 

два года обучения на уровне среднего  общего образования количество учебных 

занятий на одного обучающегося – не менее 2170 учебных часов и не более 

2590 учебных часов. 

1 полугодие  – с 01.09.2020. по 27.10.2020.;  

2 полугодие  – с 09.01.2021. по 31.05.2021. (для обучающихся 10-х классов); 

2 полугодие  – с 09.01.2021. по 25.05.2021. (для обучающихся 11-х классов). 

 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования 

составляет в 10-м классе 35 учебных недель; в 11 классе – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек.  
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Учебный план школы уровня 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 мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранной жизненной 

траектории. Эффективному достижению указанных целей способствует 

введение профильного обучения, которое является специализированной 

подготовкой на уровне среднего общего образования, ориентированной на 

социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда Уральского федерального округа и ГО Верхняя Пышма. 

В МАОУ «СОШ № 25» созданы условия для изучения отдельных учебных 

предметов в рамках выбранного обучающимися профиля, что является одним 

из средств дифференциации и индивидуализации обучения и 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 

намерениями в части продолжения образования.  

Учебный план состоит из нескольких блоков, в рамках которых выделены 

обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом или углубленном 

уровне, и предметы по выбору учащихся.  

 

Первый блок – Обязательные предметы (выбор обучения на базовом или 

углубленном уровне)  

Обязательными для изучения всеми учащимися уровня среднего общего 

образования являются 9 (10) учебных предметов, которые изучаются на 

базовом или углубленном уровнях по выбору учащихся (но не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области): 

Русский язык (базовый или углубленный уровень);  

Родной язык (русский) (базовый уровень);  

Литература (базовый или углубленный уровень);  

Иностранный язык (английский) (базовый или углубленный уровень);  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(базовый или углубленный уровень);  

История (базовый или углубленный уровень) или Россия в мире (базовый 

уровень);  

Астрономия (базовый уровень); 

Физическая культура (базовый уровень);  

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень).  

Для класса универсального профиля обучения (вариант 4) на углубленном 

уровне изучаются предметы «Русский язык» и «Литература» из предметной 

области «Русский язык и литература» и «Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия)» из предметной области «Математика и 

информатика». 
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Для класса технологического профиля обучения предметы на углубленном 

уровне изучаются предметы «Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия)» и «Информатика» из предметной области «Математика и 

информатика», «Физика» из предметной области «Естественные науки». 

 

Второй блок – «Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений» (обязательные/дополнительные учебные предметы из 

предметных областей по выбору обучающихся)  

Обязательными для изучения всеми учащимися уровня среднего общего 

образования являются не более четырех учебных предметов из предметных 

областей, которые изучаются на базовом или углубленном уровнях по выбору 

учащихся с учетом специфики профиля обучения: 

- для класса универсального профиля обучения (вариант 4) на базовом 

уровне изучаются предметы «Информатика» из предметной области 

«Математика и информатика», «Обществознание» из предметной области 

«Общественные науки», «Физика» из предметной области «Естественные 

науки»;  

- для класса технологического профиля обучения предметы на 

углубленном уровне изучается предмет «Информатика» из предметной области 

«Математика и информатика», на базовом уровне изучается предмет «Химия» 

из предметной области «Естественные науки».  

 

Третий блок – «Учебные курсы по выбору учащихся». Из этого блока 

можно выбирать учебный предмет на базовом уровне. Данный блок 

представлен предметами из различных предметных областей: «География», 

«Биология», «Химия» для универсального профиля и «Обществознание», 

«Биология» – для технологического профиля.  

Обязательным для обучающихся уровня среднего общего образования 

является выполнение Индивидуального проекта по одному из предметов или 

курсов, изучаемых на базовом или углубленном уровне.  

 

Четвертый блок – Дополнительные курсы по выбору учащихся 

(элективные курсы)  

Дополнительные курсы в школе: «Право. Основы правовой культуры»; 

«Практикум решения задач по химии», «Практикум решения задач по физике», 

«Мировая художественная культура», «Литература Урала», «География», 

«Прикладная математика».  

Предметы этой части учебного плана обеспечивают удовлетворение 

индивидуальных запросов обучающихся; развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, 

расширение, систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности, готовность и способность использовать предметные знания 

и умения в практической деятельности в повседневной жизни. Все предметы по 

выбору создают условия для развития личностных качеств, мотивационных 
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установок, совершенствования метапредметных умений, дополнительной 

ориентации для выбора вида профессиональной деятельности.  

 

Выбирая для изучения в 10-м или 11-м классе учебные предметы и курсы 

конкретного профиля учебного плана, обучающиеся уровня среднего общего 

образования руководствуются своими образовательными потребностями и 

профессиональными перспективами.  

 

Формы промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия и в 

конце каждого учебного года по всем учебным предметам и курсам. Основным 

объектом оценки в ходе промежуточной аттестации являются предметные и 

метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования.  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах может проводиться в 

следующих формах:  

 комплексная контрольная работа;  

 итоговая контрольная работа предметного характера;  

 сочинение или изложение с творческим заданием;  

 тестирование;  

 устный зачет;  

 защита проектной или исследовательской работы и др.  

Обязательным элементом промежуточной аттестации в конце 10-го класса 

является публичная защита индивидуального проекта по определенному (по 

выбору) учебному предмету или предметной области, в ходе которой 

осуществляется оценка уровня сформированности метапредметных умений 

учащегося.  

Любая форма промежуточной аттестации осуществляется с использованием 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, требующих применения 

знаний, предметных и метапредметных учебных действий. 
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Среднее  общее  образование 

(недельная сетка часов для универсального (вариант 4) профиля) 

 
Учебный план МАОУ «СОШ № 25» на 2020-2022 учебные годы 

Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Уровень 

изучения 

Количество часов в  

10 классе 11 классе 

1.Обязательные предметы (выбор обучения на базовом или углубленном уровне) 

Русский язык и 

литература 

1. Русский язык Углубленный 3 3 

2. Литература Углубленный 5 5 

    

Родной язык и 

родная литература 
3. Родной (русский) язык Базовый 1 1 

 
    

Иностранные 

языки 

4. Английский язык Базовый  3 3 

Математика и 

информатика 

5. Математика  

(алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия) 

Углубленный  6 6 

Общественные 

науки 

6. История Базовый  2 2 

Естественные 

науки  
7. Астрономия  Базовый  1 0 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8. Физическая культура Базовый  3 3 

9. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый  1 1 

Итого   25 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Дополнительные обязательные в МАОУ «СОШ № 25»  учебные предметы 

Математика и 

информатика 
10. Информатика  Базовый 2 2 

Общественные 

науки 
11. Обществознание Базовый  2 2 

Естественные 

науки 

12. Физика Базовый  2  2 

Итого   31 30 

3. Учебные курсы по выбору учащихся  

Общественные 

науки 

География Базовый  1 1 

Естественные 

науки 

Биология Базовый  1 1 

Химия Базовый  1 1 

 Индивидуальный  проект  1  1 

Итого   35 34 

4. Дополнительные курсы по выбору учащихся (элективные курсы)  

 Право. Основы 

правовой культуры 

 1 0 

Практикум решения 

задач по химии 

 0 1 

Практикум решения  0 1 
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задач по физике 

МХК  1 1 

Минимальная нагрузка: 32 часа в неделю     

Максимальная нагрузка: 37 часов в неделю Итого 37 37 

 

 

 

Среднее  общее  образование 

(сетка часов для универсального (вариант 4) профиля на два года обучения) 

 
Учебный план МАОУ «СОШ № 25» на 2020-2022 учебные годы 

Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Уровень 

изучения 

Количество часов в  Общее 

количество  

часов на 

уровень СОО 

10  
классе 

11 

классе 

1.Обязательные предметы (выбор обучения на базовом или углубленном уровне)  

Русский язык и 

литература 

1. Русский язык Углубленный 105 102 207 

2. Литература Углубленный 175 170 345 

     

Родной язык и 

родная литература 
3. Родной (русский) 

язык 

Базовый 35 34 69 

 
     

Иностранные 

языки 

4. Английский язык Базовый  105 102 207 

Математика и 

информатика 
5. Математика  

(алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия) 

Углубленный  210 204 414 

Общественные 

науки 
6. История Базовый  70 68 138 

Естественные 

науки  
7. Астрономия  Базовый  35 0 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

8. Физическая 

культура 

Базовый  105 102 207 

9. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый  35 34 69 

Итого   875 816 1691 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2. Дополнительные обязательные в МАОУ «СОШ № 25»учебные предметы  

Математика и 

информатика 

10. Информатика  Базовый 70 68  

Общественные 

науки 

11. Обществознание Базовый  70 68  

Естественные 

науки 

12. Физика Базовый  70 68  

Итого   1085 1020 1205 

3. Учебные курсы по выбору учащихся   

Общественные 

науки 

География Базовый  35 34  
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Естественные 

науки 

Биология Базовый  35 34  

Химия Базовый  35 34  

 Индивидуальный 

проект 

 35 34  

Итого   1225 1156 2381 

4. Дополнительные курсы по выбору учащихся (элективные курсы)   

 Право. Основы 

правовой 

культуры. 

 35 0 35 

Практикум 

решения задач по 

химии 

 0 34 34 

Практикум 

решения задач по 

физике 

 0 34 34 

МХК  35 34 69 

Минимальная нагрузка: 32 часа в неделю     

Максимальная нагрузка: 37 часов в неделю 1295 1258 2553 

 

Среднее  общее  образование 

(недельная сетка часов для технологического профиля) 

 
Учебный план МАОУ «СОШ № 25» на 2020-2022 учебные годы 

Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Уровень 

изучения 

Количество часов в  

10 классе 11 классе 

1.Обязательные предметы (выбор обучения на базовом или углубленном уровне) 

Русский язык и 

литература 
1. Русский язык Базовый 1 1 

2. Литература Базовый 3 3 

Родной язык и 

родная литература 
3. Родной (русский) язык Базовый 1 1 

Иностранные 

языки 
4. Английский язык Базовый  3 3 

Математика и 

информатика 
5. Математика  

(алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия) 

Углубленный  6 6 

Общественные 

науки 
6. История Базовый  2 2 

Естественные 

науки  

7. Астрономия  Базовый  1 0 

8. Физика  Углубленный  4 4 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

9. Физическая культура Базовый  3 3 

10. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый  1 1 

Итого   25 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2. Дополнительные обязательные в МАОУ «СОШ № 25»  учебные предметы 

Математика и 

информатика 

11. Информатика  Углубленный 4 4 
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Естественные 

науки 

12. Химия Базовый  1  1 

Итого   30 29 

3. Учебные курсы по выбору учащихся  

Общественные 

науки 

Обществознание Базовый  1 1 

Естественные 

науки 

Биология Базовый  1 1 

 Индивидуальный  проект  1  1 

Итого   33 32 

4. Дополнительные курсы по выбору учащихся (элективные курсы)  

 Литература Урала  1 1 

География  1 1 

Прикладная 

математика 

 1 1 

Практикум решения 

задач по химии 

 0 1 

МХК  1 1 

Минимальная нагрузка: 32 часа в неделю     

Максимальная нагрузка: 37 часов в неделю Итого 37 37 

 

Среднее  общее  образование 

(сетка часов для технологического профиля на два года обучения) 

 
Учебный план МАОУ «СОШ № 25» на 2020-2022 учебные годы 

Предметная  

область 

Учебный  

предмет 

Уровень 

изучения 

Количество часов в  Общее 

количество  

часов на уровень 

СОО 

10  
классе 

11  
классе 

1.Обязательные предметы (выбор обучения на базовом или углубленном уровне) 

Русский язык и 

литература 

1. Русский язык Базовый 35 34 69 

2. Литература Базовый 105 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

3. Родной (русский) 

язык 

Базовый 35 34 69 

Иностранные 

языки 

4. Английский язык Базовый  105 102 207 

Математика и 

информатика 

5. Математика  

(алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия) 

Углубленный  210 204 414 

Общественные 

науки 
6. История Базовый  70 68 138 

Естественные 

науки  
7. Астрономия  Базовый  35 0 35 

8. Физика  Углубленный  140 136 276 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

9. Физическая 

культура 

Базовый  105 102 207 

10. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый  35 34 69 

Итого   875 816 1691 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2. Дополнительные обязательные в МАОУ «СОШ № 25»учебные предметы  

Математика и 

информатика 
11. Информатика  Углубленный 140 136 276 

Естественные 

науки 
12. Химия Базовый  35 34 69 

Итого   1050 986 2036 

3. Учебные курсы по выбору учащихся   

Общественные 

науки 

Обществознание Базовый  35 34 69 

Естественные 

науки 

Биология Базовый  35 34 69 

 Индивидуальный 

проект 

 35 34 69 

Итого   1155 1088 2243 

4. Дополнительные курсы по выбору учащихся (элективные курсы)   

 Литература Урала  35 34 69 

География  35 34 69 

Практикум 

решения задач по 

химии 

 0 34 34 

Прикладная 

математика 

 35 34 69 

МХК  35 34 69 

Минимальная нагрузка: 32 часа в неделю     

Максимальная нагрузка: 37 часов в неделю 1295 1258 2553 

 

Среднее общее образование в школе – 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.  

 


