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Пояснительная записка 

                                                             Общие положения 
 

Учебный план МОУ СОШ №37, реализующей ФГОС СОО определяет общие рамки от-

бора содержания среднего общего образования, разработки требований к его усвоению и ор-

ганизации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных ме-

ханизмов его реализации. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет  (регламентирует)  перечень  учебных  предметов,  курсов, 

направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и органи-

зацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных учреждений, реализующих основную образовательную программу среднего общего об-

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно-

стей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть Учебного плана, используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обя-

зательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

 внеурочную деятельность. 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной образо-

вательной программы среднего общего образования школы. 

Учебный план среднего общего образования МОУ СОШ №37 разработан на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 

2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования» (с последующими изменениями); 

- Письма МО Хабаровского края от 07.05.10.г. № 04.1-17-3262 «Об использовании в 

образовательных учреждениях края нормативных документов, определяющих содержание 

общего образования»; 

-Письма МО Хабаровского края от 16.05.10 г. № 2-5-1991 «О реализации региональ-

ного компонента содержания общего образования в общеобразовательных учреждениях 

края»; 

-  Приказа Министерства Просвещения России от 22.11.2019 № 632 «О внесении из-

менений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования сформированный приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-

10, утвержденные постановлением от 29.12.2010 г. № 189 в редакции от 21.11.2015); 



-Письма Минобрнауки РФ от 8 октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О введении третьего ча-

са физической культуры»; 

- Устава МОУ СОШ №37. 
 

 

Основные принципы формирования учебного плана 
 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по клас-

сам (годам обучения). Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая (за ис-

ключением 11-го класса, для которого учебный год заканчивается 25 мая, для выпускни-

ков - без учёта государственной итоговой аттестации). С учётом каникул, выходных дней 

и государственных праздников продолжительность учебного года устанавливается 35 и 34 

учебные недели соответственно. Обучение в 10-11 классах осуществляется по 6-дневной 

рабочей неделе. Учебный план МОУ СОШ №37 является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образо-

вания по классам, учебным предметам. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 45 ми-

нут, перемены по 15 минут, после третьего-четвертого урока -20 минут, начало занятий – 

8.15. 

В учебном плане школы приводится годовое количество часов по всем предме-
там. Это позволит учителям и другим педагогам школы быть более мобильными  
в использовании различных форм организации деятельности учащихся по предметам 

(например, планировать уроки-экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на от-

дельные дни с учетом режима работы учреждений дополнительного образования, культу-

ры, социальных партнёров школы). Годовое распределение часов по предметам создаёт 

дополнительные организационные ресурсы для администрации школы при осуществле-

нии качественной замены временно отсутствующих педагогов (курсы, участие педагогов в 

мероприятиях, проводимых органами управления образованием и т.д.). Учебным планом 

предусматривается 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровож-

дается промежуточной аттестацией обучающихся (10 класс-2 раза в год, 11 класс- в конце 

1 полугодия). 

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности, соци-

альный заказ учащихся и их родителей, в 2020-2021 учебном году школа обеспечивает реа-

лизацию учебного плана  социально-экономического направления. На углублённом уровне 

учащиеся могут изучать следующие предметы: математика, экономика, география, общество-

знание.  
С целью усиления возможностей индивидуализации учебного процесса предусмотре-

на возможность деления класса на группы  (группы формируются, как правило, численно-

стью от 12 обучающихся):  
•иностранный язык; 

•информатика и ИКТ.  
Учебные программы основного образования имеют логическое продолжение в про-

граммах внеурочной деятельности и дополнительного образования. Основной задачей 
внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе является создание 

условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации их твор-

ческих, интеллектуальных возможностей; вовлечения их в разнообразную творческую де-
ятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, 

конференции, научные общества, ансамбли, студии, спортивные секции и др. 



Особенности организации образовательного процесса в соответствии с учеб-

ным планом, составленным по требованиям ФГОС СОО 
 

В 2020-2021 учебном году сформированы два класса (10А,11А),  реализующих 

ФГОС СОО  по социально-экономическому направлению. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей:  
Предметная область «Русский язык и литература»», включающая учебные предметы: 

 «Русский язык», «Литература» (базовый уровень).  
Механизм формирования Учебного плана СОО ФГОС МОУ СОШ №37 обеспечивает реа-

лизацию требований ФГОС СОО по предоставлению возможности изучения родного язы-
ка на основе выбора обучащимися и их родителями (законными представителями) русско-

го языка как родного языка, что зафиксировано в заявлениях учащихся и в протоколе пе-
дагогического совета № 1 от 31.08.20.  
 В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей изучение содер-
жания предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется в рамках 
школьного компонента по 0,5 часов на каждый пердмет. 

Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет:  «Иностран-

ный язык (английский)» (базовый уровень). 

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «Исто-

рия» (базовый); «География» (углубленный уровень), «Обществознание» (базовый уро-

вень); «Право» (базовый уровень); «Экономика» (углубленный уровень). 

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» ( углубленный уро-

вень); «Информатика» (базовый уровень). 

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физи-

ка» (базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень); «Аст-

рономия» (базовый уровень). 

Предметная  область  «Физическая  культура,  экология  и  основы безопасности 

жизнедеятельности»,  включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, элективные курсы в соот-

ветствии со спецификой выбранного профиля, ориентированные на углубленное изучение 
общественных наук и профессиональную ориентацию обучающихся. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуально-

го(ых) проекта(ов).  
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследо-

вание, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избран-

ных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приоб-

ретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятель-

ности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  
Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных 
планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено 35 часов из части учебного плана, формиру-

емой участниками образовательного процесса. Выполнение индивидуального проекта в 

10-11-х классах ФГОС СОО школы регламентируется Положением об индивидуальных 
проектах учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО. 

Учебный план с годовым распределением часов, календарный учебный график на 
учебный год разрабатываются, утверждаются на педагогическом совете на каждый учеб-
ный год и прилагаются к ООП СОО.  

Учебный план МОУ  СОШ №37 обеспечивает преподавание и изучение государ-
ственного языка Российской Федерации. (в соответствии с локальным актом «Положение 
о языке образования», Приказ № 279 от 01.09.2016 г.).  
Анкетирование, проведенное среди родителей, показало, что все (100%) родители счи-
тают необходимым в качестве родного языка изучать русский язык и родную литературу 
на русском языке.  



Расчет продолжительности учебного года для обучающихся среднего обще-

го образования 

 Аудиторная   
 

 недельная   
 

 нагрузка 
Планируемое 

Всего часов аудиторной нагрузки 
 

 по СанПиН за учебный год  

Класс количество недель 
 

2.4.2.2821-10 
 

 

 

за учебный год 
 

 

 в часах 
 

 

   
 

    
 

 6-дневная неделя  6-дневная неделя 
 

    
 

10-й 37 35 1260 
 

    
 

11-й 37 34 (без учета ГИА) 1260 
 

    
 

Суммарное количество часов по факту  
 

за срок освоения ООП среднего общего 2552 
 

образования   
 

    
 

Допустимое количество учебных занятий (часов) Минимальное – 2170 
 

 
 

по ФГОС среднего общего образования Максимальное – 2590  

   
 

    
 

Вывод   Требования ФГОС выполнены 
 

    
 

Учебным планом предусмотрено проведение промежуточной аттестации. Промежу-

точная аттестация осуществляется в 10-11 классах в соответствие с локальным актом «Поло-

жение о формах, периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся МОУ СОШ №37», утвержденного приказом №255  от 

03.09.2014. График проведения промежуточной аттестации утверждается приказом директора. В со-

ответствии с локальным актом порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприя-

тий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы (рабочей программы учителя). Формами промежу-

точной аттестации являются: письменная проверка (проверочные, лабораторные, практические, кон-

трольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты; дифференцированные зачеты); устная проверка 

(защита проектов); комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок). 

Формы проведения аттестации и сроки регулируются. Промежуточная аттестация учащихся 

направлена на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффек-

тивным образом для достижения результатов освоения основной образовательной програм-

мы СОО.  
При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные планы основы-

ваются на требованиях ФГОС среднего общего образования. При этом количество обязательных 

учебных предметов не уменьшается. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы 

обучающихся определяется школой самостоятельно. При изучении учебного предмета в рамках са-

мостоятельной работы обучающихся в годовом учебном плане школы предусматриваются часы для 

проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах 
 

Предметные Учебные предметы Формы промежуточной аттестации  

области   10класс 11 класс  

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык  ЗН  ЗН,      ПЭ  

Литература  ЗН   ЗН, ПЭ  

Иностранный 

язык.     

 

Иностранный   язык:   анг- 

ЗН ЗН,  ПЭ 

 

лийский язык  

   

  

Математика   и 

информатика 

Математика МР, ПМ ПМ, ДР, ПЭ  

Информатика ПМ ПМ, ПЭ  

Общественно- 

научные  пред- 

меты 

История  ЗН ЗН  

Обществознание ЗН ПЭ  

География  ЗН ПЭ  

Естественно- 

научные  пред- 

меты 

Биология  ЗН ПЭ  

Физика  ЗН ПЭ  

Химия  ЗН ПЭ  

 
ЗН– зачетная неделя; ВПР – Всероссийская проверочная работа; МР- мониторинговая работа; 
ПМ- полезный мониторинг; ДР- диагностическая работа 

 

При реализации образовательных программ школа выбирает:  

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

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования в соответствии с приказом Министерства просвещение РФ 

— учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется ис-

ходя из расчета: 

 — не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освое-

ния программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, вхо-

дящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ;  

— не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ.



 Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельно-

сти, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне учащиеся выбрали математику, экономику, география, об-

ществознание. Отсутствие отдельных предметов в профильных классах обусловлено запросами 

обучающихся и рекомендациями по количеству учебных предметов в учебном плане, при этом каж-
дый профиль содержит все обязательные предметы, и не менее 1 из каждой предметной области . 

Учебный план социально-экономического направления 10 а класса 

на  2020 – 2022  учебные года 

 

Индивидуальный проект выполняется учащимися в рамках предметов, изучаемых на 

углубленном уровне. Внеурочное занятие «Индивидуальный проект» реализуется в 10 клас-

се в объеме 70 ч. за один учебный год, что позволяет обучающимся в 11 классе сосредоточить-

ся на подготовке к продолжению образования. 

Учебный план социально-экономического направления 11 а класса 

Предметные области Учебные предметы 

Уровень Количество часов в 

неделю 

 
Количе-

ство ча-

сов в год 

Количе-

ство ча-

сов за 

два года X класс     XI класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 35 69 

Литература Б 3 3 105 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 0,5 35 69 

Родная литература Б 0,5 0,5 35 69 

Иностранные 

язык 

Иностранный язык 

 (английский) 

 

Б 

3 

 

 

3 105 

 

 

 

207 

Общественные 

науки 

История 

Б 

2 

 

2 70 

 

138 

Обществознание Б       2 2     105 207 

Право Б 1 1 35 69 

Экономика У 3 3 105 207 

География У 3 3 105 207 

Математика и ин- 

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

У 

6 

 

 

6 210 

 

 

414 

Информатика Б 

1 

 

1 35 

 

69 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 70 138 

Химия Б 1 1 35 69 

Биология Б 1 1 35 69 

Физическая куль- 

тура, экология и 

ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 105 207 

ОБЖ 

 

Б 1 

 

1 35 

 

69 

Всего:   34 34 1260 2452 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Избранные вопросы математики в задачах (электив)  1 1 35 69 

Астрономия  1  35 35 

Право в системе общественных отношений  1 1 35 69 

Всего:  3 2 105 173 

Итого аудиторная нагрузка:  37 36 1365 2552 

Внеурочная деятельность 

Индивидуальный проект 

 2 Не более 

340 часов 

за год 

Не более 

680 часов 

за год 



на  2020 - 2021 учебный год 
 

Предметные об- 

ласти Учебные предметы 

Уровень Количество часов в 

неделю 

 

Количе-

ство ча-

сов в год 

Количе-

ство ча-

сов за 

два года X класс     XI класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 34 68 

Литература Б 3 3 102 207 

Родной язык и родная 

литературв Родной язык и литература 

Б 

 

0,5 

0,5 

17 

17 

34 

Иностранные  

язык 

Иностранный язык 

 (английский) 

 

Б 
3 

 

3 
102 

 

 

207 

Общественные 

науки 

История 

Б 

2 

 

2 68 

 

138 

Обществознание У       3 3     102 207 

Право Б 1 1 34 69 

Экономика У 3 3 102 207 

География У 3 3 102 207 

Математика и ин- 

форматика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

У 

6 

 

 

6 204 

 

 

414 

Информатика Б 

1 

 

1 34 

 

69 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 68 138 

Химия Б 1 1 34 69 

Биология Б 1 1 34 69 

Физическая куль- 

тура, экология и 

ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 102 207 

ОБЖ 

 

Б 1 

 

1 34 

 

69 

Всего:   34 35 1156 2346 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Анализ художественного произведения (электив)  0,5  17 34 

Русское правописание: орфография и пунктуация. 

Искусство устной и письменной речи (электив) 

 

0,5 

 

 17 

 

34 

Избранные вопросы математики в задачах (электив)  1 1 34 69 

Право в системе общественных отношений   1  34 

Астрономия  1    

Всего:  3 2 104 206 

Итого аудиторная нагрузка:  37 37 1260 2552 

Внеурочная деятельность 

  Не более 

340 часов 

за год 

Не более 

680 часов 

за год 

 



 


