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Пояснительная записка 

1. Особенности учебного плана. 

1.1. Учебный план МОУ СШ №30, реализующего образовательную программу 

среднего общего образования далее – Учебный план), определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

1.2. Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 

профильного обучения, которое является «системой специализированной подготовки 

(профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда, <…> отработки гибкой системы 

профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования». 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся 

индивидуальной образовательной траектории. 

1.3. 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»). Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

1.4. 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»). 

1.4. Нормативная база разработки учебного плана: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» от                              

17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с "СанПиН 

2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 



 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

 Приказ Минпросвещения России от 5 октября 2020 г. N 546 «Об утверждении 

порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании 

и их дубликатов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 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";  

 Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345  

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказ от 08.05.2019 № 233 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345"; 

  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена ФУМО от 26.06.2016 № 2/16-з); 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства просвещения                                              

«Об использовании рабочих тетрадей» от 23.10.2019 №ВБ-47/04; 

 Письмо Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области от 17.04.2019 № И-10/3991. 

1.5. Режим реализации учебного плана: 

Учебный план 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», и предусматривает: 2-летний срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для X-XI классов. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель. Образовательный 

процесс проводится во время учебного года.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов. Максимальная аудиторная 

нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

 

 

1.6. Учебный год начинается 1 сентября 2021 года и условно делится на 

полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых во X - XI классах выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ.  Сроки начала и завершения 

учебного года, каникулярные периоды утверждаются ежегодно приказом директора МОУ 

СШ № 30. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. В МОУ СШ № 30 определен режим работы 

5-дневная учебная неделя. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Классы X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов 
37 37 



 

1.7.  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МОУ СШ №30. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части.  

      1.8. МОУ СШ №30 предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 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, а также реализуемых в сетевой форме учебных 

предметов, курсов (модулей). 

      1.10. Особенности учебного плана для среднего общего образования обусловлены 

выбором учебного направления и интересами обучающихся. В 2021/2022 учебном году 

открыты следующие учебные направления - классы технологического профиля (на 

углубленном уровне изучаются математика, физика, информатика).   

1.11. В области «Математика» продолжается изучение математики на углубленном 

уровне, ориентированном на профессиональную деятельность, требующую достаточно 

высокий уровень математической культуры.  

       Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (лиц их заменяющих) для удовлетворения индивидуальных образовательных 

интересов и потребностей каждого обучающегося и развития содержания математики, 

физики, информатики, предложены следующие элективные курсы, практикумы, 

индивидуально-групповые занятия: «Формы и методы решения задач повышенной 

сложности по информатике», «Методы решения избранных задач по математике», «Формы 

и методы решения задач по физике». Элективные курсы и практикумы направлены на 

развитие содержания одного из учебных предметов, изучаемых углубленно; обеспечивают 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

     1.12. В X-XI классах используется очная (в т.ч. с использованием дистанционных 

технологий) и очно-заочная формы обучения, которые организуются в МОУ СШ №30 по 

заявлениям родителей учащихся. Государственная (итоговая) аттестация учащихся, 

выбравших очно-заочную форму обучения, проводится в соответствии с положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов 

общеобразовательных учреждений РФ. Такая форма реализует индивидуальный подход к 

обучению, более полное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся.  

    1.13. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы:  

 «Русский язык»,  



 

 «Литература»,  

 «Иностранный язык»,  

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,  

 «История»,  

 «Физическая культура»,  

 «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 Образовательная организация может самостоятельно выделить часы в учебном 

плане на учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература». 

    1.14. МОУ СШ №30 по запросам учащихся и родителей (законных представителей) в 

2021/2022 учебном году обеспечивает реализацию учебного плана технологического 

профиля.  

    1.15. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный 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.  

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов. Выделены часы на консультирование с тьютором, 

психологом, учителем, руководителем образовательной организации.  

 

2.1. Годовой учебный план среднего общего образования МОУ СШ № 30 

 

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». 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Уровень 

программы 

Количество часов 

в неделю 

X 

 

XI 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 34 34 

Литература базовый 

102 

 

102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  базовый 

17 

 

17 

Родная литература  базовый 

17 

 

17 

Иностранные языки Иностранный язык  базовый 

102 

 

102 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

углубленный 

 

204 

 

 

 

204 

Информатика  углубленный 

136 

 

136 



 

Общественные 

науки 

История базовый 

68 

 

68 

Естественные науки Физика углубленный 170 170 

Астрономия базовый 17 17 

Химия базовый 34 34 

Биология базовый 34 34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 

34 

 

 

34 

Физическая 

культура 

базовый 

68 

 

68 

Индивидуальный проект  

34 

 

34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(предметы и курсы по выбору) 
Обществознание практикум 68 68 

Формы и методы решения задач повышенной 

сложности по информатике 

практикум 

34 34 

Методы решения избранных задач по 

математике 

практикум 

68 68 

Формы и методы решения задач по физике практикум 68 68 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

 

1258 1258 

 

2.2. Недельный учебный план среднего общего образования МОУ СШ № 30 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Уровень 

программы 

Количество часов 

в неделю 

X 

 

XI 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык базовый 1 1 

Литература базовый 

3 

 

3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  базовый 

0,5 

 

0,5 

Родная литература  базовый 

0,5 

 

0,5 

Иностранные языки Иностранный язык  базовый 

3 

 

3 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 

углубленный 

 

6 

 

 

 

6 

Информатика  углубленный 
4 4 

Общественные 

науки 

История базовый 

2 

 

2 

Естественные науки Физика углубленный 5 5 

Астрономия базовый 0,5 0,5 

Химия базовый 1 1 

Биология базовый 1 1 



 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 

1 

 

 

1 

Физическая 

культура 

базовый 

2 

 

2 

Индивидуальный проект  
1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(предметы и курсы по выбору) 
Обществознание практикум 2 2 

Формы и методы решения задач повышенной 

сложности по информатике 

практикум 

1 1 

Методы решения избранных задач по 

математике 

практикум 

2 2 

Формы и методы решения задач по физике практикум 2 68 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 

 

37 37 

 

 Формы промежуточной аттестации в X-XI классах: 

Отметка предметных результатов обучающихся X-XI классов за достижение 

определённого уровня планируемых предметных результатов образовательной программы 

по предметам учебного плана за промежуточную аттестацию выставляется в электронный 

журнал по 5-балльной системе оценивания с применением системы средневзвешенной 

оценки знаний.  

 Промежуточная аттестация подразделяется на  промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам полугодия, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам учебного года. 

           Для обучающихся XI классов – учебный год завершается в соответствии с 

расписанием экзаменов государственной итоговой аттестацией (ГИА) и учебным планом. 

Период проведения ГИА включается в учебный период текущего учебного года. 
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