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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОО ФГОС)  

 

    Основная образовательная программа для общеобразовательных классов средней школы 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС среднего общего 

образования. Определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). ГБОУ школа № 15  обеспечивает в X -  XI классах реализацию учебного плана 

универсального профиля. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав обязательных для изучения учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 

5.1 Учебный план для 10 А  класса универсальный профиль (6-ти дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов за 2 года 

обучения 

 

Базовый 

уровень 

 

Углубленный 

уровень 

 

Русский язык и литература Русский язык 68 (1/1)  

Литература  204 (3/3)  

Иностранные  языки Иностранный язык 

(английский ) 

204 (3/3)  

Общественные науки История  136 (2/2)  

География  68 (1/1)  

Обществознание   136 (2/2)  

Математика и информатика Математика  272 (4/4)  

Информатика  68 (1/1)  

 

Естественные науки 

Физика  136 (2/2)  

Астрономия  34 (1/0)  

Химия  68 (1/1)  

Биология  68 (1/1)  

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 204 (3/3)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 (1/1)  

 Индивидуальный проект 68 (1/1)  

                                                            ИТОГО: 1802 (27/26) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной неделе 

714 (10/11) 

Общественные науки История  68 (1/1)  

Русский язык и литература Русский язык 68 (1/1)  

Естественные науки Физика 68 (1/1)  

Химия 136 (2/2)  

Биология 136 (2/2)  

Математика и информатика Математика  136 (2/2)  

 Элективные курсы 102 (1/2)  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

2516 (37/37) 

 



5.2 Учебный план для 10 Б  класса универсальный профиль (6-ти дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов за 2 года 

обучения 

 

Базовый 

уровень 

 

Углубленный 

уровень 

 

Русский язык и литература Русский язык 68 (1/1)  

Литература  204 (3/3)  

Иностранные  языки Иностранный язык 

(английский ) 

204 (3/3)  

Общественные науки История  136 (2/2)  

География  68 (1/1)  

Обществознание   136 (2/2)  

Математика и информатика Математика  272 (4/4)  

Информатика  68 (1/1)  

 

Естественные науки 

Физика  136 (2/2)  

Астрономия  34 (1/0)  

Химия  68 (1/1)  

Биология  68 (1/1)  

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 204 (3/3)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 (1/1)  

 Индивидуальный проект 68 (1/1)  

                                                            ИТОГО: 1802 (27/26) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной неделе 

714  (10/11) 

Общественные науки История  68 (1/1)  

Русский язык и литература Русский язык 68 (1/1)  

Естественные науки Физика 68 (1/1)  

Математика и информатика Математика 136 (2/2)  

 Элективные курсы 374 (5/6)  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

2516 (37/37) 

 

5.3 Учебный план для 11 А  класса универсальный профиль (6-ти дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов за 2 года 

обучения 

 

Базовый 

уровень 

 

Углубленный 

уровень 

 

Русский язык и литература Русский язык 68 (1/1)  

Литература  204 (3/3)  

Иностранные  языки Иностранный язык 

(английский ) 

204 (3/3)  

Общественные науки История  136 (2/2)  

География  68 (1/1)  

Обществознание   136 (2/2)  

Математика и информатика Математика   408 (6/6) 

Информатика  68 (1/1)  

 

Естественные науки 

Физика  136 (2/2)  

Астрономия  34 (1/0)  

Химия  68 (1/1)  

Биология  68 (1/1)  



Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 204 (3/3)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 (1/1)  

 Индивидуальный проект 68 (1/1)  

                                                            ИТОГО: 1938 (29/28) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной неделе 

578  (8/9) 

Общественные науки История  68 (1/1)  

Русский язык и литература Русский язык 68 (1/1)  

Естественные науки Физика 68 (1/1)  

Технология Технология 68 (1/1)  

 Элективные курсы 306 (4/5)  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

2516 (37/37) 

 

5.3 Особенности Основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Все предметы учебного плана универсального профиля изучаются на базовом уровне за 

исключением предмета Математика в 11а классе. Учебный план универсального профиля 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия».  

В рамках предмета «Иностранный язык (английский)» в изучается Английский язык - 3 

часа в неделю. Учебный предмет Обществознание включает разделы "Экономика" и "Право", 

которые преподаются в составе данного предмета. Учебный предмет Астрономия изучается в 

10 классе на базовом уровне, как отдельный обязательный учебный предмет, направленный на 

изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом. Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено 

изучением отдельных предметов Физика, Химия, Биология.  

 Особенностью учебного плана   является выделение часов на проектную деятельность 

(«Индивидуальный проект»). Индивидуальный проект обязательно входит в учебный план 

профиля и выполняется обучающимся 10-11-х классов в течение двух лет (1 ч в неделю в 

каждом классе).  

 На основании решения Педагогического совета ГБОУ школа №15 (протокол № 5 от    

19.05.2021) часы части, формируемой участниками образовательных отношений школы 

определены следующим образом:  

1) 1 -2 часа в неделю – на изучение естественнонаучных предметов (Физику, Биологию и 

Химию), так как данные предметы являются востребованными при сдаче ЕГЭ по выбору 

для поступления в ВУЗы 

2) 1-5 часов в неделю - на Элективные учебные курсы и предметы по выбору обучающихся. 

При изучении элективных учебных предметов используется зачетная система оценивания 

знаний обучающихся 

3) Изучение предмета Астрономия перенесено в 10 класс в виду того, что по данному 

предмету не предусмотрен ЕГЭ. Освободившийся час в 11 классе передан на изучение 

элективного курса по предметам, которые востребованы выпускниками при сдаче ЕГЭ. 

 

Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного времени 

в 10-11 классах на изучение предмета Русский язык (1 час в неделю в каждом классе) и предмета 

История (1 час в неделю в каждом классе). Дополнительное время, определенное на изучение 

учебного предмета «История» используется на изучение актуальных вопросов истории России, 

с обращением особого внимания на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов и блокады Ленинграда.  

 



5.4. Деление классов на группы 

 

 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный (английский) язык», 

«Информатика и ИКТ», «Физическая культура», «Индивидуальный проект»,  в X-XI классах, а 

также при изучении элективных курсов осуществляется деление класса на две группы (при 

наполняемости класса 25 и более человек). 

 

5.5 Перечень элективных учебных предметов 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся 

из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три 

основных функции: 

1) 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; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

            3) удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 

№ Название курса Автор Класс Кол-во 

часов в 

год 

1 Математика: избранные вопросы Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

10-11 12-68 

2 Трудные вопросы курса химии Левкин А.Н., 

Домбровская С.Е. 

10-11 34-68 

3 Сочинение как основной жанр письменных 

работ учащихся» 

Белова М.Г. 9-11 34 

4 Противодействие коррупции:  

исторический опыт, проблемы и пути 

реализации 

Журавлева О.Н. 10 34-68 

5 К совершенству шаг за шагом Семенцова В.Н 10-11 68 

6 Методы решения задач по информатике 

повышенного уровня сложности 

Зуевская Н.Н. 10-11 68 

7 Лексические тайны английского языка Григорьева Е.В., 

Сирош О.Н. 

10(11) 34 

8 Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

Волкова Т.П., 

Александрова С.В. 

10-11 68 

9 Методы решения физических задач  10-11 68 

 

 

Режим внеурочной деятельности  
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов 

освоения курса.  

 

Название направления Название курса  Количество часов в год 

Общеинтеллектуальное направление  Мой проект 34 

 Математическая грамотность 34 

Социальное Мастерская общения 34 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 34 

Общекультурное Юный исследователь 34 

Патриотическое направление Растим патриотов 34 
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