
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(ФГОС) 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

п. Казачьи Лагери 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ) к компетенции образовательного учреждения относится разработка и 

утверждение образовательных программ образовательной организации, в которую согласно ст. 

2 п. 9 указанного выше закона включен учебный план. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 77 им. С.И. Петрушко, реализующего программы 

общего образования, является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации стандарта, определяет максимальный  объем учебной нагрузки обучающихся, 

перечень обязательных учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам, определяет часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (компонент образовательного 

учреждения).  

Учебный план разработан на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, образовательной программы среднего общего 

образования.  

Основные положения Пояснительной записки разработаны на основе следующих 

нормативно-правовых документов:  

Законы: 

Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 

24.04.2015 № 362-ЗС).  

Приказ 

приказ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 77 им. С.И. Петрушко «Об утверждении учебного плана на 

2020-2021 учебный год». 

Устав: 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 77 им. С.И. Петрушко (Приказ отдела образования 

Администрации Октябрьского района № 340 от 18.07.2017 года) принят общим собранием 

трудового коллектива МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко. 

 Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов среднего 

общего образования в соответствии с федеральными требованиями фиксирует максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения; определяет 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (компонент образовательного 

учреждения).  

Учебные занятия в 10 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в одну смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 10 классов составляет 35 учебных 

недель. 

При разработке учебного плана учитывалась материально-техническая база школы, 

программно-методическая обеспеченность учебного плана, подготовленность педагогического 

коллектива, интересы учащихся, условия социума. Изучение учебных предметов федерального 



компонента организуется по программам, рекомендованным Министерством образования и 

науки РФ.  

Школой разработано и утверждено программно-методическое обеспечение к учебному 

плану МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко.  

Для реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и учебные пособия, регламентируемые перечнем организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе.  

В соответствии с ФГОС СОО норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, основной образовательной 

программы начального и основного общего образования. 

 

Учебный план 10 класса  среднего общего образования разработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года № 413 (редакция от 29.06.2017 г.);  

С учётом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает организацию 

универсального (непрофильного) обучения старшеклассников. Учебный план универсального 

профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения 

за счёт внеурочной деятельности. Учебный план 10 класса соответствует требованиям ФГОС 

СОО и состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана составляет 2/3 от объема 

ООП СОО, часть, формируемая участниками образовательных отношений 1/3 от общего 

объема ООП СОО. Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы из обязательных предметных областей соответственно, а 

также через курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

 Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 

обязательных предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский язык» 

(базовый уровень) - 1час в неделю, «Литература» (базовый уровень) – 3 часа в неделю.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» 

является обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский язык и 

литература» с соответствующими учебными предметами. В соответствии с Уставом обучение 

и воспитание в МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко ведётся на государственном русском 

языке, который является родным для всех обучающихся. При приёме на обучение по 

образовательной программе среднего общего образования родители (законные представители) 

не предъявили требований по изучению других национальных языков Российской Федерации, 

а также национальной литературы в качестве родных. Таким образом, предметная область 

«Родной язык и родная литература» в учебном плане реализуется через учебный предмет 

«Родной язык (русский)» - 2 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень) - 3час в неделю.  

Предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» (базовый 

уровень) – 2 часа в неделю, «Обществознание» (базовый уровень) – 2 часа в неделю, 

«География» (базовый уровень) - 2 часа в неделю.  



Предметная область «Математика и информатика»: учебные предметы: «Алгебра и 

начала математического анализа» -2 часа в неделю, «Геометрия» (базовый уровень) -2 часа в 

неделю, «Информатика» (базовый уровень) - 1 час в неделю. 

Предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый 

уровень) -2 часа в неделю, «Химия» (базовый уровень) - 2 часа в неделю, «Биология» (базовый 

уровень) -2 часа в неделю, «Астрономия» -1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» -3 часа в неделю, «Основы 

безопасности жизнедеятельности» -1 час в неделю. В рамках бюджетного финансирования 

включены 5-ти дневные учебные сборы в количестве 35 часов с целью обучения начальным 

знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы. 

Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 10 классе (1 час в 

неделю).  

С учётом наполняемости класса деление на группы предусмотрено при изучении 

иностранного языка (английского) и информатики.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей), перспективы развития школы и представлена курсами по выбору, 

индивидуальным проектом.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на:  

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО;  

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям;  

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; - сохранение 

единого образовательного пространства.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам из обязательных предметных областей, удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах жизнедеятельности, а также на получение 

дополнительной подготовки к единому государственному экзамену:  

1. «Русский язык. Курс практической грамотности» (10 класс, 1 час в неделю) 

2. «Текстовые задачи по математике» (10 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год)  

3. «Органическая химия в вопросах и задачах» (10 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов. Результатом работы над проектом является его защита. Учебный план школы 

допускает внесение корректировок в соответствии с новыми установками нормативно-

правовых документов.  

   В соответствии с ФГОС СОО внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

обучения в школе (по отдельному учебному плану). МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформирована с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлена на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких 



как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.) 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через вне-

урочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана в количестве 10 часов.  

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагруз-

ки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количе-

ства часов.      

Внеурочная деятельность направлена:  

- на внеурочную деятельность по учебным предметам 

- на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия 

-  на организационное обеспечение учебной деятельности 

- на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся 

- на обеспечение благополучия школьника. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

В соответствие с п.1 ст.58. (Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ), Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ СОШ №77 им. С.И. 

Петрушко  освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


