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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №68», является 

нормативным документом по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №68» индивидуален, 

разработан образовательной организацией самостоятельно на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 

№1578, от 29.06.2017 №613, Приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 №519, от 

11.12.2020 №712); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МБОУ «СОШ №68» (утвержден приказом комитета по образованию 

г. Барнаула от 31.08.2015 №1428-осн); 

 Основная образовательная программа Среднего общего образования МБОУ «СОШ 

№68» (утверждена приказом от 30.08.2021 №160). 

Учебный план составлен на основе ФГОС СОО, реализуемых авторских программ по 

учебным предметам и курсам и фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей,  распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план МБОУ «СОШ №68» представлен для шестидневной учебной недели. 

Выбор варианта учебного плана определяется режимом работы, имеющимися условиями 

МБОУ «СОШ №68» на текущий учебный год, с учетом образовательных потребностей 

обучающихся. 

С учетом образовательных потребностей участников образовательных отношений 

сформирован Учебный план универсального профиля с углубленным изучением двух 

предметов (русский язык и математика) 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть включает: 

Не менее одного предмета из числа всех обязательных учебных областей в том числе 

общие для включения во все учебные планы учебные предметы: 

- предметная область «Русский язык и литература» (учебные предметы «Русский язык» 

(углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень)); 



- предметная область «Иностранный языки» (учебные предметы «Иностранный язык. 

Английский» (базовый уровень), «Иностранный язык. Немецкий» (базовый уровень); 

- предметная область «Математика и информатика» (учебный предмет «Математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия» (углубленный уровень)» 

- предметная область «Общественные науки») (учебные предметы «История» (базовый 

уровень), «Россия в мире» (базовый уровень); 

(В соответствии с новой Концепцией исторического образования основной блок 

исторического образования охватывает с 5 по 10 класс, а в 11 классе остается мини-концентр и 

изучается учебный предмет «Россия в мире», который выступает в качестве итогового курса и 

подводит черту под всем комплексом знаний об обществе, которые получает современный 

российский школьник. Происходит повторение уже имеющихся сведений, получение на этой 

базе новых данных, синтез учебного материала на основе познавательных возможностей 

выпускника школы) 

- предметная область «Естественные науки» (учебный предмет «Астрономия» (базовый 

уровень) 

- предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

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

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень), 

- предметная область «Родной язык и родная литература» (в соответствии с 

образовательными потребностями участников образовательных отношений включает учебный 

предмет «Родная литература» (базовый уровень). В соответствии с программой из письма 

Министерства образования и науки Алтайского края №23-02/21/1612 от 31.01.2020. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает следующие 

учебные предметы: «Обществознание» (базовый уровень), «География» (базовый уровень), 

«Информатика» (базовый уровень), «Физика» (базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), 

«Биология» (базовый уровень) 

Учебный план предусматривает 2 ч. в неделю в 10 классе на выполнение 

индивидуального(ых) проекта(ов). 

Учебный план определяет недельную и годовую учебную нагрузку в объеме 10 класс – 

33 часа в неделю, 11 класс – 32 часа в неделю. Количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося соответствует нормам СанПиН и требованиям ФГОС СОО (не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не менее 31 и не более 37 часов в неделю). 

Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам полугодия (1, 2) и учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение последней 

недели учебной четверти. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в течение 

последней недели учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №68». Оценки промежуточной аттестации 

выставляются в соответствии с Положением. 

Освоение обучающимися ООП СОО завершается обязательной Государственной итоговой 

аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация обучающихся в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» (утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №190/1512). 

.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Универсальный профиль 

с углубленным изучением учебных предметов 

(русский язык, математика) 

Недельный 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  10 класс 11 класс Итого часов 

2 года 

Кол-во 

часов/нед 

Кол-во 

часов/нед. 

 

I.Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 
Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История  
Б 2 - 2 

Математика и 

информатика 

Математика  
У 6 6 12 

Естественные 

науки 

Астрономия 
Б - 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Итого: 22 21 43 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Индивидуальный проект  2 - 2 

Дополнительные  

учебные предметы 

Россия в Мире Б - 2 2 

Обществознание  Б 3 3 6 

География  Б 1 1 2 

 Информатика  Б 1 1 2 

 Физика  Б 2 2 4 

 Химия  Б 1 1 2 

 Биология  Б 1 1 2 

Итого:   11 11 22 

ИТОГО: 33 32 65 
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