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Учебный план МБОУ СОШ № 151, реализующей 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.  

Учебный план составлен на основе действующих нормативных документов федерального и 

регионального уровня. 

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»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения (п.18.3.1 ФГОС СОО). 

Занятия в 10-11-ых классах организованы в первую смену. Продолжительность урока – 45 

минут, 6-ти дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года в 10 классе - 36 недель, в 11 

классе - 34 недели.  

МБОУ СОШ № 151 обеспечивает реализацию учебного плана универсального профиля 

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

участниками образовательных отношений. В обязательную часть учебного плана входит 12 учебных 

предметов обязательных предметных областей, определенных ФГОС СОО, причём 2 учебных 

предмета изучаются на углублённом уровне (русский язык и математика). 

Набор предметов, обеспечивающих направленность профиля, определяется возможностями 

образовательной организации, образовательными потребностями участников образовательных 

отношений. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством учителя  по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется учащимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. По итогам выполнения индивидуального проекта учащийся 

проводит его защиту перед комиссией. 

Для обеспечения профессиональной ориентации учащихся 10-11 классов введен курс 

«Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда Новосибирской 

области». 

Региональным компонентом учебного плана является введение учебного курса «История 

Сибири» (0,5 часа в неделю) в X-XI классах.  

Для реализации индивидуального образовательного маршрута учащимся предложены 

следующие курсы по выбору учащихся: 

Актуальные вопросы органической химии 

Актуальные вопросы неорганической химии 



Дополнительные главы математики 

Решение сложных математических задач 

Избранные вопросы русского языка 

За страницей учебника биологии 

За страницей учебника истории 

Анализ художественного текста 

Глобальные вопросы человечества 

Промежуточная аттестация учащихся 10 классов регламентируется локальным актом 

«Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Новосибирска  «Средняя общеобразовательная школа № 151». 

Согласно данному Положению, промежуточная аттестация как особая процедура проводится в 

соответствии со сроками, определёнными  календарном учебным графиком, промежуточная 

аттестация по остальным предметам проводится в конце учебного года.  

Проверка достижения планируемых метапредметных результатов   осуществляется в ходе 

проведения выполнения и защиты индивидуальных проектов на основании Положения о проектно-

исследовательской деятельности в МБОУ СОШ № 151 

В 11 классах проводится государственная итоговая аттестация, регламентируемая 

федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку, 

соответствует СанПиН.  

Наряду с урочной (учебной) деятельностью освоение образовательной программы начального 

общего образования подразумевает ещё и внеурочную деятельность, которая регламентирована 

планом внеурочной деятельности.



Перспективный учебный план универсального профиля на 2022/2023, 2023/2024 уч.год 
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Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык У 2/72 У 2/68 У 4/140 

Литература Б 3/108 Б 3/102 Б 6/210 

Родной язык и родная 

литература 
Родная литература 

(русская) 

Б 1/36 Б 1/34 Б 2/70 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/108 Б 3/102 Б 6/210 

Математика и 

информатика  

Математика 

 

 

У 5/180 У 5/170 У 10/350 

Общественные науки История Б 2/72 Б 2/68 Б 4/140 

Естественные науки Физика Б 2/72 Б 2/68 Б 4/140 

Химия Б 1/36 Б 1/34 Б 2/70 

Биология Б 1/36 Б 1/34 Б 2/70 

Астрономия  Б 1/36   Б 1/36 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/72 Б 2/68 Б 4/140 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/36 Б 1/34 Б 2/70 

  Индивидуальный проект   0,5/18   0,5/17   1/35 

Всего      24,5/882   23,5/799   48/1681 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

География Б 1/36 Б 1/34 Б 70 

Обществознание Б 2/72 Б 2/68 Б 140 

Информатика Б 1/36 Б 1/34 Б 70 

Технология карьеры. Эффективное поведение на рынке 

труда 

ЭК 1/36 ЭК 1/35 ЭК 70 

Правовая культура ЭК 1/36 ЭК 1/35 ЭК 70 

История Сибири ЭК 0,5/18 ЭК 0,5/17 ЭК 35 

Дополнительные главы математики/ Решение сложных 

математических задач 

ЭК 1/36 ЭК 1/36 ЭК 70 

Избранные вопросы русского языка ЭК 1/36 ЭК 1/34 ЭК 70 

Финансовая грамотность ЭК 1/36 ЭК 1/34 ЭК 70 

Актуальные вопросы органической химии/ Актуальные 

вопросы общей химии 

ЭК 

1/36 

ЭК 

1/34 

ЭК 

70 

За страницей учебника биологии ЭК ЭК ЭК 

Анализ художественного текста ЭК ЭК ЭК 

Глобальные вопросы человечества ЭК ЭК ЭК 

За страницей учебника истории ЭК ЭК ЭК 

Всего    10,5/378   10,5/357   21/735 

Всего    35/1260   34/1156   69/2416 

 



 


