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Пояснительная записка к учебному плану  СОО в соответствии с ФГОС СОО 

(универсального профиля). 

Учебный план в условиях реализации ФГОС СОО сформирован в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

- от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции, с изменениями и дополнениями); 

- с постановлением 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» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации 

учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура», 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об изучении 

астрономии», 

- основной образовательной программой среднего общего образования Куртамышского 

СУВУ. 

 

Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижения  

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно 

определить после отбора содержания и составления тематического планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

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».   

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных  профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов.   

 

 Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 2 года, 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. 

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

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся организуется в 

соответствии с планом внеурочной деятельности.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную образовательную 



программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

условиях; 

   личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальными потребностями. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время этой части использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части через 

организацию  элективных курсов. Учебный план предусматривает изучение курсов и выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. 

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. На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются: 

 социальное; 

 бизнес-проектирование; 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 информационное. 

 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10 класса в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. Работа обучающегося над индивидуальным 

проектом выстраивается в соответствии с Положением об индивидуальном итоговом проекте в 10 

классе. 

Формирование учебного плана Куртамышского СУВУ осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет 

«Родной язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебный предмет «Английский 

язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы «История» 

(базовый уровень), «География» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень), 

«Экономика» (базовый уровень), «Право» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый уровень), 

«Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы «Физика» 

(базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология»  (базовый уровень), «Астрономия» 

(базовый уровень). 

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно Положению о проведении  

промежуточной аттестации учащихся  и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 



Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального объёма 

обязательной учебной нагрузки. При организации учебного процесса  соблюдены гигиенические 

требования.       

Элективные учебные курсы выполняют следующие функции: 

-развивают содержание базового учебного предмета, что позволяет получить обучающимся 

дополнительную подготовку для сдачи государственного выпускного экзамена. 

- содействуют общекультурному уровню развития обучающихся их успешной социализации в 

обществе. 

  Учебный план Куртамышского СУВУ( универсального профиля) 

Предметная область Учебный предмет Ур

ов

ен

ь 

Количес

тво 

часов 

10 класс 

 

11 класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 70  1 1 

Литература Б 210 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык  Б 70 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 350 5 5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210  3 3 

Естественные науки Астрономия Б 35 1 0 

Общественные науки История Б 140 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 140  2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 70  1 1 

 Итого:  1295 19 18 

Часть, формируемая участниками ОО 

Общественные науки География Б 70 1 1 

Экономика Б 35 0 1 

Право Б 35 0 1 

Обществознание Б 140 2 2 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 70  1 1 

Естественные науки Физика Б 140  2 2 

Химия Б 70 1 1 

Биология Б 70 1 1 

Электив Индивидуальный проект Э 35 1 0 

Электив Трудные вопросы математики Э 70 1 1 

Электив Мировая художественная 

культура 

Э 70 1 1 

Электив Тренинг позитивного 

мышления для 

старшеклассников 

Э 70 1 1 

 Итого:  875 12 13 

   2170 31 31 
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