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Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последо-

вательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.2. Учебный план МБОУ СОШ № 32, реализующего основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, из-

ложенными в следующих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (да-

лее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 в редакции от 10 июня 2019 года; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28 декабря 2018 года «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (редакция от 18.05.2020); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з) http://fgosreestr.ru 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Письмо минобразования Ростовской области с приложением рекомендаций по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные про-

граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположен-

ных на территории Ростовской области, на 2020-2021 учебный год; 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 32»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 32. 

1.3. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные про-

граммы среднего общего образования на основе федерального государственного  образова-

тельного стандарта среднего общего образования, используется в 2020/2021 учебном году в 

X-XI классе.  

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ № 32, приказ № 180 от 28.08.2020. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечиваю-

щих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644).  

1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму об-

разовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-



XI классов. Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего обра-

зования может быть увеличен в образовательных организациях, реализующих общеобразо-

вательные программы в очно-заочной и заочной формах (X-XII классы). 

1.5. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели  в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный год, утверждён-

ным приказом МБОУ СОШ № 32 от 28.08.2020 № 179. 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2020.  

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана образова-

тельной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образова-

тельной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяет-

ся в течение недели.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, груп-

повые, факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. При организации обучения на дому (Порядок регламентации и оформления отно-

шений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области 

и родителей (законных представителей)  обучающихся, нуждающихся в длительном лече-

нии, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразова-

тельным  программам  на дому или в медицинских организациях, утвержденный постанов-

лением минобразования Ростовской области № 7 от 21.12.2017) составляется индивидуаль-

ный учебный план для конкретного обучающегося с учётом особенностей его здоровья, спо-

собностей и потребностей.  

Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

СОО.  

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение ча-

сов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной 

организацией самостоятельно. 

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в 

годовом учебном плане образовательной организации должны быть предусмотрены часы для 

проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся.  

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МБОУ СОШ № 32  осуществляется деление классов на две 

группы: 

1.8.1 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего обра-

зования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и 

ИКТ». 

1.8.2 может осуществляться деление класса на группы во время проведения практиче-

ских занятий по «Физике», «Химии». Кроме того, деление классов на две группы может 

осуществляться при проведении занятий по физической культуре (юноши, девушки). 

1.8.3 при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы клас-

сов при проведении занятий по другим учебным предметам, а также для организации про-

фильного обучения в X-XI классах, в том числе изучения элективных учебных предметов.  

1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с 

Перечнем учебников, используемых при реализации  ООП СОО в МБОУ СОШ № 32 в 2020-

2021 учебном году, утверждённым приказом от 22.06.2020 № 127, выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 в редакции приказа от 18.05.2020); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реа-



лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

1.10. Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровожда-

ется промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI классов является выведение 

годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения промежу-

точной аттестации регулируется Положением «О проведении  промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», утвержденным приказом 

от 30.12.2013 № 527. 

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имею-

щие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или несколь-

ким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные пери-

оды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных 

занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (учи-

тываются рекомендации ПМПК); 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации. 

1.12. Реализация учебного плана МБОУ СОШ № 32 в 2020-2021 учебном году полно-

стью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответ-

ствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение муниципального задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.2. МБОУ СОШ № 32 в 2020-2021 учебном году обеспечивает реализацию учебного пла-

на универсального профиля обучения для X-XI классов.  

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

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного обуча-

ющегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю). 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной обра-

зовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 

2/16-з). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 

числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в по-

рядке, установленном локальными актами общеобразовательной организации; выбор фа-

культативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых 

в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, пред-

лагаемого общеобразовательной организацией  (после получения основного общего образо-

вания); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисци-



плин (модулей), преподаваемых в общеобразовательной организации в установленном ею 

порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). 

2.1.1. Учебный план универсального профиля содержит перечень учебных предметов 

на базовом и углубленном уровне изучения.  

Обязательными учебными предметами являются «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», «Исто-

рия», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а 

также «Индивидуальный проект». 

2.1.2. Изучение учебного предмета «Русский язык» организовано из расчёта 1 час в 

неделю, так как данный учебный предмет изучается на базовом уровне. На изучение учебно-

го предмета «Литература» в учебном плане отведено 3 часа. 

2.1.3. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык, фран-

цузский язык) предусмотрено в объёме 3 часов в неделю. 

2.1.4. Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных 

курсов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Образовательным 

учреждением выбран вариант изучения учебного предмета отдельными курсами «Алгебра и 

начала математического анализа» и «Геометрия», а также самостоятельно распределено ко-

личество часов на изучение курсов: на углубленном уровне «Алгебра и начала математиче-

ского анализа»  4 часа, на базовом уровне «Геометрия»  2 часа. 

2.1.5. Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в 

классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета «Исто-

рия», без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в образовательной 

организации системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в аттестат вы-

пускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

2.1.6. Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 

X-XI классе (по 0,5 часа, всего 35 часов). 

2.1.7. Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме 3 

часа в неделю на базовом уровне. 

2.1.8. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-

XI классе является обязательным, изучается на базовом уровне (1 час в неделю). 

2.1.9. Учебный предмет «Обществознание» изучается в качестве самостоятельных 

учебных предметов «Обществознание» (2 часа), «Экономика» (0,5 часа) и «Право» (0,5 

часа).  

2.1.10. Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными пред-

метами «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы «Химия», 

«Биология» и «Физика» изучаются по 2 часа в неделю (всего 136 часов каждый). Всего 210 

часов. 

2.1.11. Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся X-XI класса состав-

ляют и другие учебные предметы: «География» (1 час), «Информатика и ИКТ» (2 часа).  

Уменьшать количество обязательных учебных предметов и (или) количество часов, 

отводимых образовательными стандартами на изучение предметов на базовом или профиль-

ном уровнях, запрещено. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

2.2.1. В целях обеспечения реализации интересов и потребностей обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной организа-

ции, с учётом мнения коллегиального органа школы, организовано изучение учебных пред-

метов: 

 «Экономика», X-XI класс, 0,5 часа; 

 «Право», X-XI класс, 0,5 часа; 

 «Экология», X-XI класс, 0,5 часа. 

2.2.2. На основании статьи 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной под-

держки и  стимулирования» Федерального закона от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» обучающимся предоставлены академические права на выбор фа-

культативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или 



направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предме-

тов, курсов, дисциплин,(модулей) из перечня, предлагаемого школой (после получения основно-

го общего образования). 

Организовано изучение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе курсов, учитывающих 

этнокультурные особенности нашего региона. 
Элективные курсы:  

 «Русское правописание: орфография и пунктуация», XI класс, 1 час; 

 «Компьютерная графика», X класс, 1 час. 

Факультативные курсы: 

 «Математический практикум», X-XI класс, 1 час; 

 «Физический практикум», X-XI класс, 1 час; 

 «Избранные вопросы биологии», X-XI класс, 1 час. 

2.2.3. С целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение родного язы-

ка (русского языка), в том числе русского языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в 10-11 классе предусмотрено во II полугодии выделение отдельной самостоятельной предмет-

ной области «Родной язык и родная литература», включающей предметы «Родной язык» и «Род-

ная литература» по 0,5 часу в неделю за счёт уплотнения учебного материала в 10-м классе по 

учебному предмету «Литература» и в 11-м классе - элективному курсу «Русское правописание: 

орфография и пунктуация». 

 



3.1. Учебный план среднего общего образования 
универсальный профиль 

 

 

Предметные  

области 

 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнительн

ый предмет, 

курс по выбору 

Количество 

часов за 2 

года обуче-

ния 

10 класс 11 класс 
Количе-

ство часов  

в неделю 

Количе-

ство часов  

в год 

Кол-во 

часов  в 

неделю 

Кол-во 

часов  в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 1 34 1 34 

Литература Б  204 3 102 3 102 

Родной язык и 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

У  272 4 136 4 136 

Геометрия Б 136 2 68 2 68 

Информатика Б 136 2 68 2 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  Б  204 3 102 3 102 

Естественные 

науки  

Физика Б 136 2 68 2 68 

Астрономия Б 35 0,5 18 0,5 17 

Биология Б 136 2 68 2 68 

Химия Б 136 2 68 2 68 

Общественные 

науки 

История  Б  136 2 68 2 68 

Обществознание Б 136 2 68 2 68 

География  Б 68 1 34 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б  204 3 102 3 102 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности  

Б  68 1 34 1 34 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 68 1 34 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

Русское правопи-

сание: орфография 

и пунктуация 

ЭК 34   1 34 

Компьютерная 

графика 

ЭК 34 1 34   

Экономика  ДП 34 0,5 17 0,5 17 

Право  ДП 34 0,5 17 0,5 17 

Экология ДП 34 0,5 17 0,5 17 

Общие вопросы 

биологии 

ЭК 68 1 34 1 34 

Физический прак-

тикум 

ФК 68 1 34 1 34 

Математический 

практикум 

ФК 68 1 34 1 34 

Максимальная учебная нагрузка обу-

чающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

 2583 37 1295 37 1288 

 
Условные обозначения: базовый уровень – Б, углубленный уровень – У, дополнительный учебный предмет – ДП, элективный курс – 

ЭК, факультативный курс – ФК  

 



3.2. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный предмет 

Формы промежуточной аттестации 

Т
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а 
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еф
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а 

У
ч

ёт
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ек
у
щ

и
х

 

д
о

ст
и

ж
ен

и
й
 

Русский язык        

Литература        

Иностранный язык        

Математика: алгебра и начала мате-

матического анализа, геометрия 
       

Информатика и ИКТ        

История        

Обществознание 

Экономика 

Право  

       

География         

Физика         

Астрономия         

Химия         

Биология         

Физическая культура        

ОБЖ        

Индивидуальный проект        

Элективные курсы        

 


