
 

 

 

 

 

  

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

III.1.  Учебный план 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 31», реализующего 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 – 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»). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных 

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

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

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 

получения основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею 

порядке. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 10»А»  класса 

 (ФГОС СОО) 

Учебный план МБОУ «СОШ № 31»  для 10 «А» -11 «А» классов на 2020-2021, 

2021-2020 учебные годы обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

При составлении пояснительной записки и сетки часов УП учитывалось 

соответствие содержания обязательной части: 

- целям современного среднего общего образования – среднее общее образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 



обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу  профессиональной деятельности; 

- целям и задачам деятельности МБОУ «СОШ № 31» - создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования,  личностной и 

творческой самореализации всех участников образовательных отношений, построения 

партнерских отношений со всеми участниками образовательных отношений; 

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими редакциями). 

Нормативная база: 

‒  -Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими редакциями); 

‒ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013года №1015 

(ред. от 10.06.19г.) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 

      - Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 (ред. от  

18.05.2020г.) "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования";  

‒ Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования”; 

‒ Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

‒ Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6 декабря 2017 года№ 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-

2595/ 

‒ Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 « Об 

изучении русского языка-родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p


‒ Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ» 

‒ Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/ 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 -

10“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

‒  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. 

Санитарно-эпидемиологические правила...") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.07.2020 N 58824); 

‒ Письмо   департамента образования  Владимирской области от           19.06.2019     

№    ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2019/2020 

учебном году»; 

‒ Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

23.07.2019 № ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка»; 

‒ Письмо управления образования администрации города Владимира от 

03.06.2020г. № 483-п «Об организации образовательного процесса по основным 

общеобразовательным программам в 2020-2021 учебном году». 

‒  Письмо управления образования администрации  города  Владимира  от 

30.06.2020г.  № ДО-5582-02-07 «Об   учебном плане среднего общего 

образования» 

‒ Письмо управления образования администрации города Владимира от 

30.06.2020г. № 30-08/716 «Об   учебном плане среднего общего образования». 

 

Данный учебный план  обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет: 

1)  общий объём нагрузки;   

2)  максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

3)  состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по 

классам (годам обучения); 

4) распределяет учебное время,  отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/


Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план ориентирован на 2-х-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ   среднего   общего образования. 

   В 2020-2021 учебном году с учетом социального   заказа учащихся и их родителей 

(законных представителей) на базе 10  класса  сформирован класс с двумя профилями: 

технологическим и естественно-научным. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из предметных 

областей «Математика и информатика» и «Естественные науки».  

 

Особенности реализации обязательной части УП. 

Обязательная часть УП определяет состав обязательных предметов для 

реализации Основной образовательной программы. Каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

В обязательную часть группы технологического профиля 10 «А» классе вошли 

предметы из обязательных предметных областей: 

 Русский язык и литература (русский язык,  литература) 

 Родной язык и родная литература (родной язык (русский)) 

 Иностранные языки (иностранный язык (английский)) 

 Общественные науки (история)  

 Математика и информатика (математика, информатика), 

 Естественные науки (физика, биология, химия.  астрономия) 

 Физическая культура и ОБЖ (физическая культура,  ОБЖ)  

 

На углубленном  уровне изучаются следующие предметы: математика, 

информатика, физика. 

 

 

В обязательную часть группы естественно-научного профиля 10 «А» классе 

вошли предметы из обязательных предметных областей: 

 Русский язык и литература (русский язык,  литература) 

 Родной язык и родная литература (родной язык (русский) 

 Иностранные языки (иностранный язык (английский) 

 Общественные науки (история)  



 Математика и информатика (математика), 

 Естественные науки (физика, биология, химия.  астрономия) 

 Физическая культура и ОБЖ (физическая культура,  ОБЖ)  

 

На углубленном уровне изучаются следующие предметы: математика, биология, 

химия. 

 

 

Особенности реализации части УП, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, группы 

технологического профиля 10 «А» вошли   дополнительные предметы и элективные 

курсы: 

-  «Обществознание» 

-  «Информатика» 

-  «Черчение» 

-  «Индивидуальный проект»  

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, группы 

естественно-научного  профиля 10 «А» вошли   дополнительные предметы и элективные 

курсы: 

- «Обществознание» 

- «География» 

- «Информатика» 

- «Индивидуальный проект»  

-  «Общие и сложные вопросы химии»  

 

          Учебные предметы из части, формируемой участниками  образовательных 

отношений,  для всех обучающихся являются обязательными, недельная нагрузка не 

превышает суммарно с предметами  обязательной части 37 часов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года (в 10 

классе) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

          Предмет «Астрономия» изучается в 10 классе во втором полугодии (17ч. – 1 час в 

неделю) и в первом полугодии 11 класса (17 ч – 1 час в неделю). 

 

  В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по иностранному 

языку,  информатике  при наполняемости классов 25 и более человек.   

Для проведения уроков по профильным предметам (химия, биология, физика) 

класс также делится на две группы.  

 

 Для реализации образовательной программы среднего   общего образования 

используется УМК в соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения  РФ от 28.12.2018 года № 345 (ред. от  

18.05.2020г.). 



Недельный учебный план 10 А класса с двумя профильными 

группами 

                              2020-2021 учебный год 

 

 
 

 
 

 

 

Предметные 

области 

 

 
 

 

 

Учебные 

предметы 

Группа  

естественно-научного 

профиля 

Группа 

технологического 

профиля 

Уровень 

изучения/ 

дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количест

во часов  в 

неделю 

Уровень 

изучения/ 

дополни

тельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количество 

часов  в 

неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 
Б 1 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) Б 1 Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 У 6 

Информатика - - У 4 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

(английский) 

Б 3 Б 3 

Естественные 

науки  

Физика Б 2 У 5 

Биология У 4 Б 1 

Химия У 4 Б 1 

Астрономия Б 0,5 Б 0,5 

Общественные 

науки 

История  
Б 2 Б 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
Б 3 Б 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Б 1 Б 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Обществознан

ие 
ДП 2 ДП 2 

География  ДП 1 ДП - 

Черчение - - ЭК 1 

Информатика ДП 1 - 0,5 

Общие и 

сложные 

вопросы химии 

ЭК 
          0,5 

 
ЭК - 

Индивидуальн

ый проект 
ЭК 2 ЭК 2 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 6-

ти дневной учебной неделе 

         37  37 



Годовой учебный план 10 «А» класса с двумя профильными группами 

2020-2021 учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Группа  

естественно-научного 

профиля 

Группа 

технологического 

профиля 

Уровень 

изучения/ 

дополнит

ельный 

предмет, 
курс по 

выбору 

Количест

во часов  в 

год 

Уровень 

изучения/ 

дополни

тельный 

предмет, 
курс по 

выбору 

Количество 

часов  в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 Русский 

язык 
Б 34 Б 34 

Литература Б 102 Б 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) Б 34 Б 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 У 204 

Информатика - - У 136 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

(английский) 

Б 102 Б 102 

Естественные 

науки  

Физика Б 68 У 170 

Биология У 136 Б 34 

Химия У 136 Б 34 

Астрономия Б 17 Б 17 

Общественные 

науки 

История  
Б 68 Б 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
Б 102 Б 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

Б 34 Б 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Обществознание ДП 68 ДП 68 

География  ДП 34 ДП - 

Черчение - - ЭК 34 

Информатика ДП 34 - 17 

Общие и сложные 

вопросы химии 
ЭК 

17 

 
ЭК - 

Индивидуальный 

проект 
ЭК 68 ЭК 68 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 6-ти 

дневной учебной неделе 

 1258  1258 

 

 



          III.1.1   Промежуточная    аттестация обучающихся 

Учебный год условно делится на полугодии,  являющиеся периодами, по итогам 

которых в 10 классе выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ.  Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «СОШ № 31» 

осуществляется без прекращения образовательной деятельности в соответствии с 

Уставом школы, Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся и 

переводе их в следующий класс (приказ директора МБОУ «СОШ№31»  от 28.08.2013 

№210)  по итогам учебного года    и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы. 

Решением методического совета (протокол № 3  от  26.08.2020 г.) определены 

формы промежуточной аттестации в 10а классе  на 2020-2021 учебный  год:  

 

предмет форма проведения сроки 

проведения 

Русский язык лингвистический 

проект 

 

май 

Литература сочинение 

 

Математика  контрольная 

работа 

Иностранный язык 

(английский) 

тестирование 

История  проект  

Обществознание  проект  

Физика  контрольная 

работа 

Химия  тестирование  

Биология  тестирование 

География 

(естественно-научная 

группа) 

тестирование 

Физическая 

культура  

тестирование 

физической 

подготовленности 

обучающих 

ОБЖ  тестирование 

 

 



 III.1.2 Календарный учебный график 

 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 31» 10 класса обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 

24.11.2015, и предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X – XI классов. 

            Учебный год начинается 01 сентября 2020 года. 

Дата окончания учебного года: 26 мая 2020 г.  

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 недели   (приказ № 

116   от 04.06. 2020 г.). 

          Определены следующие сроки школьных каникул в  10 классе: 

            с 26.10.2020г. по 31.10.2020г.  – 6 дней; 

 с 31.12.2020г. по 10.01.2021г. – 11 дней; 

 с 15.02.2021г.  по 20.02.2021г. – 6 дней; 

 с 22.03.2021г. по 28.03.2021г. –   7 дней. 

. 

  Сроки окончания учебных полугодий: I полугодие. – 30.12.2020г.;  II полугодие 

– 22.05.2021г. 

   

   Учебная неделя  для 10 класса составляет шесть дней. 

   Сменность обучения: 1 смена. 

 

   Продолжительность урока составляет   40 минут. 

 

   Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка составляет в 10 классе 

– 37 ч. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10 классе не более 7 уроков. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 10 

класса  не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах)  в 

10 классе  до 3,5 ч. 
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