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Пояснительная записка 

 
            Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей.  

Учебный план МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» для 5-9 классов разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июля 2017 № 613 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413»;  

7. Приказ 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»;  

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 года № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

9. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

«Школа № 156 им. Б.И. Рябцева». 

 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя).  

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  



           В соответствии с Положением о профильном обучении в МАОУ «Школа № 156 им. 

Б.И. Рябцева» универсальный профиль позволяет ограничиться выбором двух учебных 

предметов для изучения на углубленном уровне:   русский язык и математика. Выбор 

предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей (законных 

представителей), обучающихся и возможностей школы.   

  

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, биология.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебный 

предмет «Родной язык». Изучение предметов данной области осуществляется в рамках 

реализации интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную 

область «Русский язык и литература» соответственно, так как они дают возможность 

получения образования на родном языке и изучение русского языка как родного языка.  

         Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю из 

обязательной части и 1 часа в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений (за счет часов внеурочной деятельности). 

В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской,  социальной,  художественно-творческой,  иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение дух лет в рамках учебного 

времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется 

для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена, в и 

представлен следующими предметами: 

  В 10-м классе:  

- Избранные вопросы математики – 1 час в неделю;  

- Избранные вопросы русского языка – 1 час в неделю;  

- Избранные вопросы обществознания – 1 час в неделю;  

- Избранные вопросы биологии – 1 час в неделю 

 

В 11-м классе:  

- Избранные вопросы математики – 1 час в неделю;  

- Избранные вопросы русского языка – 1 час в неделю;  

- Избранные вопросы обществознания – 1 час в неделю;  

 



В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные для 

юношей.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ 

осуществляется деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и более 

человек.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

 

Предметная область 

 

Учебный предмет 

 

10 класс 

 

11 класс 

  

Русский язык и 

литературв 

Русский язык Тестирование Тестирование 

 Литература Тестирование Тестирование 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Тестирование  Тестирование  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

Тестирование Тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика Тестирование Тестирование 

 Информатика Тестирование Тестирование 

Общественные     

науки 

История Тестирование Тестирование 

 Обществознание Тестирование Тестирование 

 География Тестирование Тестирование 

Естественные науки Физика Тестирование Тестирование 

 Химия Тестирование Тестирование 

 Биология Тестирование Тестирование 

 Астрономия  Тестирование 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Зачет (сдача спортивных 

нормативов) 

Зачет (сдача спортивных 

нормативов) 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование Тестирование 

Индивидуальный 

проект 
                                   Защита проекта Защита проекта Защита проекта     



Учебный план универсального профиля с изучением предметов на углубленном уровне 

(пятидневная рабочая неделя) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Урове

нь  

10 класс 11 класс 

всего 
кол-во часов кол-во часов 

в 

недел

ю в год 

в 

недел

ю в год 

Русский язык и 

литературв 

Русский язык У 3 102 3 102 204 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

Б 3 102 3 102 

204 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6 204 408 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Общественные     

науки 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Астрономия Б     1 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 
Б 2 68 2 68 

136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Б 1 34 1 34 

68 

  

Индивидуальный 

проект 
  1 34 1 34 

68 

      30 1020 31 1054 2074 

  

Предметы и курсы по выбору             

Избранные вопросы математики   1 34 1 34 68 

Избранные вопросы русского языка   1 34 1 34 68 

Избранные вопросы обществознания   1 34 1 34 68 

Избранные вопросы биологии   1 34     34 

ИТОГО   34 1156 34 1156 2312 

 


