


Пояснительная записка 
к учебному плану среднего общего образования 

2018-2019 учебный год 
 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Средняя 
общеобразовательная школа № 18» разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. 2017 г., 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. № 74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03. 2004г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования», 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.02011г. № 1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03. 2004г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования», 

 приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. № 626 «Базисный 
учебный план для образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы 
общего образования», 

 приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011г. № 477 «О внесении 
изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 № 626 «Об 
утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, 
реализующих программы общего образования», 
 
Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №18» составлен с учетом 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред.2015г.) и определяет максимальный объем учебной 
нагрузки учащихся, состав и последовательность изучения учебных предметов, линии 
преемственности в содержании образования между ступенями образования, распределяет учебное 
время, отведенное на освоение федерального, регионального компонентов государственного 
образовательного стандарта по предметам и классам.  

Учебный план не превышает установленных норм предельно допустимой нагрузки 
учащихся. 

Основными принципами при составлении учебного плана являются: 
− учет специфики образовательной организации как общеобразовательной; 
− учет социального заказа родителей; 
− учет региональных возможностей для продолжения обучения; 
− стабильность учебного плана. 

В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент государственного 
стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует 
овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков 



обеспечивающим возможности адаптации в современных социальных реалиях и продолжения 
образования. 

Учреждение работает по следующему графику: 
- шестидневная учебная неделя – для 10-11-х классов.  
Продолжительность занятий в 10-11-х классах составляет 45 минут; 
- продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут после первого урока, после 

второго и третьего урока - перемены по 20 минут каждая, после следующих уроков – 10 минут 
каждая. 

Начало занятий - 8 часов 30 минут. 
 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план 10-11 классов предусматривает работу в режиме 6-дневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года для 10-х классов - 35 учебных недель, без учета экзаменационного 
периода, для 11 классов – 34 учебные недели. Продолжительность урока составляет 45 минут. 
Превышения норм предельно допустимой недельной учебной нагрузки не допускается. 
Дополнительные платные образовательные услуги учебным планом не предусмотрены. 

На старшей ступени образовательная организация осуществляет профильное обучение. 
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое 
позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 
более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для 
обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 
отношении продолжения образования.  

Основная образовательная программа среднего общего образования предусматривает 
освоение учащимися базовых общеобразовательных, профильных общеобразовательных и 
элективных учебных предметов. 

Учебный план для 10-11 классов имеет двухуровневую структуру федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования: базовый уровень и профильный 
уровень.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 
компонента, обеспечивающие завершение образовательной подготовки учащихся. Профильные 
общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 
определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Региональный компонент содержания среднего общего образования предусматривает 
увеличение количества  часов на изучение следующих предметов: 

• русский язык в 10-11 классах - по 1 часу в неделю; 
• информатика и ИКТ  в 10-11 классах - по 1 часу в неделю. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, использованы  
- для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов 

федерального компонента; 
- для введения элективных учебных предметов. 
В школе функционируют классы физико-математического профиля (11а, 10б (1 группа)), 

социально-экономического (10б (2 группа)) и химико-биологического профиля (10а). 
Выбор профилей обусловлен наличием кадров высокой квалификации, а также социальным 

заказом родительской общественности микрорайона школы.  
В 10-х классах созданы три профильных потока: химико-биологический (10а класс), физико-

математический (1-ая группа 10б класса) и социально-экономический (2-ая группа 10б класса). 
В учебном плане школы общеобразовательные учебные предметы на базовом и профильном 

уровнях дополнены элективными учебными предметами (обязательными учебными предметами по 
выбору обучающихся). Элективные учебные предметы 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; 



- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности.                

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения (для увеличения количества 
часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента), 
распределены следующим образом: 

 
Классы Предметы Количество часов школьного компонента 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
10-11 классы Литература 1 
10а,11б классы Химия 1 

Элективные учебные предметы: 

 
Промежуточная аттестация по итогам года в 10-ом классе проводится в мае в форме 

экзамена. На промежуточную аттестацию по итогам года в 10-ом классе выносится  не более трех 
предметов учебного плана данных классов: русский язык и математика – обязательные предметы, и 
один предмет  - по выбору учащегося.   

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое 
обеспечение и будет способствовать демократизации и гуманизации учебно-воспитательного 
процесса, даст возможность развития творческого потенциала личности и удовлетворения 
образовательных запросов и познавательных интересов школьников. 

Введение данного учебного плана предполагает удовлетворение образовательных 
потребностей учащихся и их родителей, повышение качества знаний, умений и навыков учащихся, 
создание каждому школьнику условий для самоопределения и развития. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ 
п/п 

Элективные учебные предметы в 
10б, 11а классах 

Кол-во  
часов 

(10б/11а) 

Элективные учебные предметы 
в 10а классе 

Кол-во  
часов 

1 Единый экзамен по математике: теория и 
практика решения  задач.   

35/34 Единый экзамен по математике: теория и 
практика решения  задач.   

35 

2 Единый государственный экзамен: 
Методы решения физических задач (10б 
группа 1), 11а) 

35/34 Трудные случаи орфографии и пунктуации 35 

3 Трудные случаи орфографии и пунктуации 35/34 Генетика человека и экология 18 
4 Предпринимательство от А до Я (группа 2) 35 Аналитическая  биохимия 17 



2018-2019 
 

Учебный план  среднего общего образования 
(физико-математический профиль, 10б (группа 1), 11а классы) 

 
Учебные предметы Классы / количество часов в учебную неделю 

10б 11а 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
 
 
 
 
 

ИНВАРИАНТНАЯ 
ЧАСТЬ 

Русский язык 1  1  
Литература 3  3  
Иностранный язык 
(английский) 

3  3  

История (всеобщая 
история, история 
России) 

2  2  

Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

2  2  

Химия 1  1  
Биология 1  1  
Физическая культура 3  3  
ОБЖ 1  1  

 
 

ВАРИАТИВНАЯ  
ЧАСТЬ 

Учебные предметы на базовом  и профильном уровнях 
 базовый 

уровень 
профильный 

уровень 
базовый 
уровень 

профильный 
уровень 

Алгебра и начала 
анализа 

 4  4 

Геометрия  2  2 
Физика  4,5  4,5 
Астрономия 0,5  0,5  
Информатика и ИКТ 1  1  
География 1  1  

ВСЕГО: 19,5 10,5 19,5 10,5 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 
 
 
 

ВАРИАТИВНАЯ  
ЧАСТЬ 

Русский язык 1  1  
Информатика и ИКТ 1  1  
ВСЕГО: 2  2  

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
(ЭЛЕКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ) 

Литература 1  1  
Химия 1  1  
Элективные учебные 
предметы 

3  3  

ВСЕГО: 5  5  
ИТОГО:  37 37 

Предельно допустимая  аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 37 37 

Список элективных учебных предметов  
 

10б 11а 
1) Единый экзамен по математике: теория и практика решения  
задач  

1)  Единый экзамен по математике: теория и практика 
решения  задач  

2)  Методы решения физических задач 2)  Методы решения физических задач 
3)  Трудные случаи орфографии и пунктуации 3)  Трудные случаи орфографии и пунктуации 
 
 
 

 
 

 



2018-2019 
 

Учебный план  среднего общего образования 
(химико-биологический профиль, 10а класс) 

 
Учебные предметы Классы / количество часов в учебную 

неделю 
10а 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 
 
 
 
 

ИНВАРИАНТНАЯ 
ЧАСТЬ 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 
(английский) 

3 

История (всеобщая 
история, история России) 

2 

Обществознание 2 
Физика 1,5 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 

 ВСЕГО: 16,5 
 
 

ВАРИАТИВНАЯ  
ЧАСТЬ 

Учебные предметы на базовом  и профильном уровнях 
 базовый уровень профильный уровень 
Алгебра и начала анализа  4 
Геометрия  2 
Информатика и ИКТ 1  
Астрономия 0,5  
Химия  3 
Биология  3 
География 1  

ВСЕГО: 2,5 12 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 
 
 
 

ВАРИАТИВНАЯ  
ЧАСТЬ 

Русский язык 1  
Информатика и ИКТ 1  
ВСЕГО: 2  

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
(ЭЛЕКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ) 

Литература 1  
Элективные учебные 
предметы 

3  

ВСЕГО: 4  
ИТОГО:  37 

Предельно допустимая  аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

 37 

Список элективных учебных предметов  
10а 

1)  Единый экзамен по математике: теория и практика решения  задач  
2) Генетика человека и экология 
3) Трудные случаи орфографии и пунктуации 
4) Аналитическая биохимия 

 
 
 
 
 



2018-2019 
 

Учебный план  среднего общего образования 
(социально-экономический  профиль, 10б класс (группа 2)) 

 
Учебные предметы Классы / количество часов в учебную неделю 

10б 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
 
 
 
 
 

ИНВАРИАНТНАЯ 
ЧАСТЬ 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык 
(английский) 

3 

История (всеобщая 
история, история России) 

2 

Физика 1 
Химия 1 
Биология 1 
Физическая культура 3 
ОБЖ 1 

 
 

ВАРИАТИВНАЯ  
ЧАСТЬ 

Учебные предметы на базовом  и профильном уровнях 
 базовый уровень профильн

ый 
уровень 

Алгебра и начала анализа  4 
Геометрия  2 
Обществознание  3 
Экономика  2 
Право  1 
География 1  
Физика 1  
Информатика и ИКТ 1  

ВСЕГО: 19 12 
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
 
 
 
 

ВАРИАТИВНАЯ  
ЧАСТЬ 

Русский язык 1  
Информатика и ИКТ 1  
ВСЕГО: 2  

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
(ЭЛЕКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ) 

Литература 1  
Элективные учебные 
предметы 

3  

ВСЕГО: 4  
ИТОГО:  37 

Предельно допустимая  аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

 37 

Список элективных учебных предметов  
10б 

1)  Единый экзамен по математике: теория и практика решения  задач  
2)  Предпринимательство от А до Я 
3)  Трудные случаи орфографии и пунктуации 
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