
                                                                       Извлечение из основной образовательной программы 

                                                                 среднего общего образования муниципального 

                                                                 бюджетного общеобразовательного учреждения 

                                                                 «Средняя школа № 32» на 2020-2021 учебный год. 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 32»  на 2020-2021 учебный год  (10 классы) 

 

          Учебный план 10 класса реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования и разработан с учётом следующих документов: 

 

– Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" с изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - Приказ Министерства просвещения «О федеральном перечне учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния» от 28.12.2018 года, № 345; 

− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана мероприятий 

(дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образователь-

ных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

− Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты Мансийского авто-

номного округа – Югры от 02 марта 2018 г. № 224 «О внесении изменений в приказ Де-

партамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры от 18.07.2017 № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) 

по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях» (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81);  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540 «Об утвер-

ждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО)»;   

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года, 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Информационно-методическое письмо федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 20.06.2018 года, № 05-192 «О реализации прав граждан на изучение род-

ных языков в общеобразовательных организациях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-



ях» (в редакции постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 №85, от 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №81);  

– Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 32»; 

– Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32» 

        Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму обра-

зовательного процесса, установленных СанПин 2.4.2.2821-10. 

       Образовательный процесс в X-х классах организован в условиях шестидневной учеб-

ной недели  в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 

2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный год, 

утверждённым приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 32». 

        Учебный год начинается 01.09.2020. и заканчивается 31.05.2021. Для профилак-

тики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено рав-

номерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

учебного года в 10-х классах– 35 недель, каникулы – 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 10-х классов учебного 

плана школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образова-

тельной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. Расписание уроков состав-

ляется отдельно для обязательных занятий, элективных учебных предметов  и внеурочной 

деятельности.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32» осуществляется деление клас-

сов на две группы: 

- при реализации основной общеобразовательной программы среднего общего образова-

ния при проведении учебных занятий по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во 

время проведения практических занятий при наполняемости классов 25 и более человек;  

- при организации профильного обучения. 

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

участниками образовательных отношений.  

             Учебный план школы реализует профильное обучение по трём направлениям: со-

циально-экономическое, социально- гуманитарное и естественно-научное. 

           Учебный план профиля обучения содержит учебные предметы, определенные 

ФГОС и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой пред-

метной области. Общими для включения во все профили являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая куль-

тура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

             При этом учебный план профиля обучения содержит три учебных предмета на 

углубленном уровне изучения: 

- социально-экономический профиль – математика, экономика, география; 

- социально-гуманитарный профиль – русский язык, история, право; 

- естественно- научный профиль – математика, химия, биология 

     В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.  



         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-

мое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано для увеличения учебных часов, предусмотренных на изуче-

ние отдельных учебных предметов обязательной части и для введения учебных предме-

тов, обеспечивающих потребности и запросы обучающихся и родителей (законных пред-

ставителей):  

 

предметы 10А 10Б 10В 

Родной язык 1 час 1 час 1 час 

Родная литература 1 час 1 час 1 час 

математика 1 час 1 час 1 час 

Физическвая культура  1 час 2 часа 

Элективный учебный предмет «Подготовка 

к ЕГЭ по ОБЩ» 

1 час 1 час  

Элективный учебный предмет «Подготовка 

к ЕГЭ по экономике» 

1 час   

Элективный учебный предмет «Подготовка 

к ЕГЭ по географии» 

1 час  1 час 

Элективный учебный предмет « Кон-

текстное изучение литературы» 

 1 час  

Элективный учебный предмет «Подготовка 

к ЕГЭ по географии 

  1 час 

 

           В рамках регионального компонента изучаются следующих учебные предметы: 

- «История ХМАО-Югры» интегрирован с учебным предметом «История»; 

- «Язык и литература коренных  малочисленных народов Севера» интегрирован с     

учебным предметом «Литература». 

            Освоение образовательной программы основного общего образования сопровожда-

ется промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной ат-

тестации обучающихся по всем предметам учебного плана  10-х классов является выведе-

ние годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, вы-

ставленных обучающимся в течение учебного года. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

                Реализация учебного плана МБОУ «СШ № 32» в 2020-2021 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Извлечение из основной образовательной программы 

                                                                                       основного общего образования муниципального 

                                                                                                общеобразовательного учреждения 

                                                                                            «Средняя школа № 32» на 2020-2021 учебный год. 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №32» на 

2020-2021 учебный год. Среднее общее образование. 10 А класс 

Предметная область Предметы социально-

экономический про-

филь 

естственно-научный 

профиль 

  

Обязательная часть 
 уровень количест- 

во часов 

уровень количест- 

во часов 

Русский язык и литера-

тура 

русский язык Б 1( 35) Б 1( 35) 

литература Б 2 (70) Б 2 (70) 

Родной язык и родная 

литература 

родной язык Б 1 (35) Б 1 (35) 

родная литература Б 1 (35) Б 1 (35) 

Иностранный язык английский язык Б 3 (105) Б 3 (105) 

Общественные науки история  Б 2(70) Б 2(70) 

обществознание Б 2 (70) Б 2 (70) 

география У        1(35) Б         1(35) 

экономика У        1(35)   

Математика и информа-

тика 

Математика: ал-

гебра и начала ма-

тематического 

анализа, геометрия 

У 6 (210) У 6 (210) 

информатика Б        2 (70) Б        2 (70) 

Естественные науки физика Б         2 (70) Б         2 (70) 

химия Б         1(35) У 1(35) 

биология Б         1 (35) У 1 (35) 

ФК, экология и основы 

безопасности жизнедея-

тельности 

физическая куль-

тура 

Б       3 (105) Б       3 (105) 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б        1 (35) Б        1 (35) 

Индивидуальный проект  1 (35)  1 (35) 

ИТОГО   31( 1085)  30( 1050) 

Предметные области Предметы     

Естественные науки Химия   У      2 (105) 

Биология   У         2 (105) 

Общественные науки география У       2(70)   

экономика У         1 (35)   

Элективные учебные 

предметы 

Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку 

Б 1(35) Б 1(35) 

Подготовка к ЕГЭ 

по математике 

Б 1(35) Б 1(35) 

Подготовка к ЕГЭ 

по ОБЩ 

Б 1 (35) Б 1 (35) 

ИТОГО   37(1295)  37(1295) 

 



 

 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №32» на 

2020-2021 учебный год. Среднее общее образование. 10Б класс 

Предметная область Предметы Гуманитарный профиль 

Обязательная часть 

уро-

вень 

количество ча-

сов 

Русский язык и литература русский язык У  3 (105) 

литература Б         2 (70) 

Иностранный язык английский язык Б       3 (105) 

Общественные науки История  У             4 (140) 

обществознание Б          2 (70) 

право У            2 (70) 

география Б 1 (35) 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б  4 (280) 

информатика Б          2 (70) 

Естественные науки физика Б           2(70) 

химия Б               1 (35) 

биология Б          1 (35) 

ФК, экология и основы без-

опасности жизнедеятельности 

физическая культура Б          1 (35) 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б          1 (35) 

Индивидуальный проект  1 (35) 

ИТОГО   30 (1085) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные области Предметы   

Родной язык и родная литера-

тура 

Родной язык Б 1 (35) 

Родная литература Б 1 (35) 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 1 (35) 

ФК, экология и основы без-

опасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 (70) 

Элективные учебные предметы: Контекстное изучение 

литературы 

Б 1 (35) 

 Подготовка к ЕГЭ по ис-

тории 

Б 1 (35) 

Итого   7 

ВСЕГО   37 

(1295) 

 

 



 

 

 


		2021-06-08T13:41:15+0500
	Мурашко Лидия Алексеевна




