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Пояснительная записка к учебному плану 

ФкГОС СОО  

 

         Учебный план МБОУ «СОШ №125» – нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов, программ обучения, объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования. 

Учебный план МБОУ «СОШ №125» составлен на основе нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 №1312; 

3. Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(далее – ФкГОС) 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.03.2004  №1089» 

6. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями и дополнениями); 

7. Постановления 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»; 

8. Письма Министерства образования и науки Алтайского края от 04.04.2018 №21-02/02/880 «О 

методических рекомендациях по проектированию учебного плана с учетом введения учебного 

предмета «Астрономия» 

              Учебный план МБОУ «СОШ № 125» для 10-11 классов ориентирован на двухлетний 

нормативный срок освоения федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Учебный план для 10-11 классов обеспечивает 

преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. Учебный план 

сохраняет преемственность с учебным планом на 2017/2018 учебный год. 

             В МБОУ «СОШ № 125» образовательный процесс в 10-11 классах организован в 

условиях пятидневной учебной недели в 1 смену в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2.2821-10), регламентирован календарным 

учебным графиком на 2018/2019 учебный год. Продолжительность учебного года: 10 классы –   

35 учебных недель, 11 классы – 34 учебные недели.  Форма обучения – очная. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее восьми недель. Начало уроков в первой смене – 8.00 часов, продолжительность 

урока во 10-11-ых классах – 40 минут. Ежедневное количество и последовательность учебных 

занятий и перемен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего 

питания учащихся. 
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           С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления родителей 

(законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на дому. 

Порядок организации индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом 

МБОУ «СОШ №125» «Положение об организации индивидуального обучения на дому». 

           Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся (в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и локальным актом «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов: полугодовая и годовая. 

Итоговая отметка по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 

выставляется с учетом прохождения военно-полевых сборов. 

           В учебном плане для 10-11-ых классов на 2018/2019 учебный год также представлены 

учебные планы классов с углубленным изучением английского языка, математики. В 10в (1 

подгруппа) организуется углубленное изучение иностранного языка, в 10а, 11а классах – 

углубленное изучение математики.  

          При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике и 

ИКТ осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более 

человек. 

       Учебный план состоит из двух частей: федерального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

       Федеральный компонент плана определяет состав предметных областей, учебных предметов, 

а также учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного 

плана, компонент образовательного учреждения, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организации.   Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, используются для реализации программ, направленных на расширение и углубление 

программ при изучении предметов, обозначенных в образовательных областях обязательной 

части учебного плана, на элективные курсы. 

         С 2018-2019 учебного года предмет «Астрономия» изучается как отдельный учебный 

предмет и является обязательным для изучения в МБОУ «СОШ №125» на базовом уровне в 11 

классе. Так как учебный предмет «Астрономия» относится к обязательным учебным предметам, 

то в данном учебном плане он включен в федеральный компонент перечня базовых учебных 

предметов. Отметка по учебному предмету «Астрономия» выставляется в аттестат о среднем 

общем образовании. 

           В целях удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в 10 и 11 классе компонент образовательного учреждения 

распределен на элективные курсы. При изучении элективных курсов используется безотметочная 

система обучения.  

            Федеральный компонент государственного образовательного стандарта на уровне 

среднего общего образования реализуется в 6-ти классах: 10а, б, в, 11а, б, в. 
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Среднее общее образование  
10-11 классы 

(общеобразовательные классы)    
 

Учебные предметы Количество часов в неделю итого 

10б 10в 
 (2 подгруппа) 

11б 11в 

1. Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литература 3 3 3 3 12 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика <1> 4,5 4,5 4,5 4,5 18 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 4 

История   2 2 2 2 8 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 2 2 2 8 

География 1 1 1 1 4 

Физика  2 2 2 2 8 

Астрономия   1 1 2 

Химия  <2> 2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 4 

Мировая художественная культура 1 1 1 1 4 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технология  1 1 1 1 4 

Итого  28,5 28,5 29,5 29,5 106 

2. Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

Учимся рассуждать 1 1 1 1 4 

Проектная деятельность (математика) 1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Методы решения физических задач 0,5 0,5 - - 1 

Биологический практикум 1 1 1 1 4 

Методы решения химических задач 0,5 0,5   1 

Человек и общество 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Спорные вопросы истории 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Итого  5,5 5,5 4,5 4,5 20 

Предельно допустимая учебная 
нагрузка 

34 34 34 34 136 

 

<1> Учебный предмет «Математика» в 10б, 10в (2), 11б, 11в классах, исходя из количества часов, 

необходимых для изучения обучающимися содержания предмета по авторским программам, 

дополнен 0,5 часом в неделю за счет часов компонента образовательного учреждения. 

<2> Учебный предмет «Химия» в 10б, 10в (2), 11б, 11в классах, исходя из   количества часов, 

необходимых для изучения обучающимися содержания предмета по авторским программам, 

дополнен 1 часом в неделю за счет часов компонента образовательного учреждения. 
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Среднее общее образование  
10 класс  

(углубленное изучение иностранного языка)    
 

Учебные предметы Количество часов в неделю итого 

10в (1 подгруппа) 

1. Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык <1> 4 4 

Математика <2> 4,5 4,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История   2 3 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 2 

География 1 1 

Физика  2 2 

Химия <2> 2 2 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого  28,5 28,5 

2. Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

Учимся рассуждать 1 1 

Проектная деятельность (математика) 1,5 1,5 

Решение физических задач 0,5 - 

Решение химических задач 0,5 - 

Спорные вопросы истории 0,5 1 

Биологический практикум 1 1 

Человек и общество 0,5 1 

Итого  5,5 5,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка 34 34 

 

<1> Учебный предмет «Иностранный язык» в 10в (1) классе для организации углубленного 

изучения предмета дополнен 1 часом в неделю за счет часов компонента образовательного 

учреждения. 

<2> Учебный предмет «Математика» в 10в (1) классе, исходя из количества часов, необходимых 

для изучения обучающимися содержания предмета по авторским программам, дополнен 0,5 

часами в неделю за счет часов компонента образовательного учреждения. 

 <2> Учебный предмет «Химия» в 10в (1) классе, исходя из количества часов, необходимых для 

изучения обучающимися содержания предмета по авторским программам дополнен 1 часом в 

неделю за счет часов компонента образовательного учреждения. 
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Среднее общее образование  
10-11 классы 

(углубленное изучение математики)   
  

Учебные предметы Количество часов в неделю итого 

10а 11а 

1. Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика <1> 7 8 15 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История   2 2 4 

Обществознание (включая экономику 
и право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Физика  2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия  <2> 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого  30 32 62 

2. Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

Учимся рассуждать 1 1 2 

Методы решения физических задач 0,5 - 0,5 

Методы решения химических задач 0,5 - 0,5 

Человек и общество 0,5 0,5 1 

Биологический практикум 1 - 1 

Спорные вопросы истории 0,5 0,5 1 

Итого  4 2 6 

Предельно допустимая учебная 
нагрузка 

34 34 68 

 

 

<1> Учебный предмет «Математика» в 10а, 11а классах для организации углубленного изучения 

предмета дополнен 4 часами в неделю за счет часов компонента образовательного учреждения. 

<2> Учебный предмет «Химия» в 10а, 11а классах, исходя из   количества часов, необходимых 

для изучения обучающимися содержания предмета по авторским программам, дополнен 1 часом 

в неделю за счет часов компонента образовательного учреждения. 

  

 
 


