
Извлечение из основной образовательной программы 

                                                                                       основного общего образования муниципального 

                                                                                                общеобразовательного учреждения 

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

 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования муниципального бюджетного  обще-

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

10 классы. 

 

               Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 32», реализующего основную общеобразовательную программу сред-

него общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих документах:    

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

ции» ; 

 – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 ;  

–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»; 

-Методические рекомендации по организации образовательной деятельности по предмет-

ным областям «Родной язык и литературное чтение на родном зыке» (уровень начального 

общего образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего 



образования) в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2018-2019 учебном году; 

– Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 32»; 

– Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 32».                                                 

          Учебный план школы  11-х  классов реализует в 2020-2021 учебном году федераль-

ный компонент  государственного образовательного стандарта.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму обра-

зовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Учебный процесс в XI-х классах организован в условиях шестидневной учебной не-

дели и  регламентирован календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из федерального компонента, регионального и школьного  компонентов, в со-

вокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для уроков по предметам учебного плана и 

элективным  учебным предметам.   

          В целях реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания осуществляется деление классов на две группы: 

 -  при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», 

«Информатике», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

 - для организации профильного обучения, в том числе для  изучения элективных учебных 

предметов.  

При реализации образовательной программы выбраны: 

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

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ среднего общего образования; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождает-

ся промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по всем предметам учебного плана XI- х классов является форма, 

указанная в учебном плане. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя школа № 32», утвержденным приказом по школе. 

Реализация учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 32» в 2020-2021 учебном году полностью обеспечена кад-

ровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с требовани-

ями законодательства Российской Федерации. 

           Учебный план для XI классов разработан с учётом соотношения  федерального, ре-

гионального и школьного  компонентов. Федеральный компонент учебного плана пред-

ставляет совокупность предметов, изучаемых на базовом или профильном уровне. Базо-

вые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компо-

нента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

          Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного   стандарта об-

щего образования.             



             Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного   

стандарта общего образования, являются обязательными. 

Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»  

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учеб-

ного предмета «История», без разделения на отдельные страницы, в аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается  

-  на базовом уровне в качестве самостоятельных учебных предметов «Общество-

знание», «Экономика» и «Право»  в 11Б классе 

-  на профильном уровне в 11А классе в качестве самостоятельных учебных предме-

тов «Обществознание», «Экономика» и «Право»  

Учебный предмет «Естествознание» изучается  отдельными учебными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы «Химия» и «Био-

логия» изучаются по 1 часу в неделю (всего 35 часов каждый); учебный предмет «Физи-

ка» – 2 часа (дополнительный час в неделю используется из школьного компонента).  

       Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» XI классах 

является обязательным.Это не исключает организации в X классе по окончании учебного 

года учебных сборов, где обучающиеся изучают основы военной службы. 

       Учебный план для XI  классов на уровне среднего общего образования реализует мо-

дель профильного обучения (социально-экономический и социально-гуманитарный про-

фили. 

При организации профильного обучения в учебный план включены  

- обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть феде-

рального компонента); 

- два учебных предмета на профильном уровне (из вариативной части федерально-

го компонента), которые определют направление специализации образования в данном 

профиле; 

- другие учебные предметы на базовом или профильном уровне (из вариативной 

части федерального компонента).  

 

Содержание профильного обучения. 

  
профили Базовые предметы Профильные 

предметы 

Компонент образовательной организации 

Обязательные 

предметы  

Элективные учебные 

предметы 

Социально- 

экономичес- 

кий профиль 

(11а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

Информатика и 

ИКТ 

История 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Физическая культу-

ра 

Математика 

Обществозна- 

ние 

 

Русский язык 

Право 

Экономика 

Физика 

Мировая художе-

ственная культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

 Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

Социально- 

Гуманитар- 

ный 

 профиль 

(11б класс) 

Литература 

Иностранный язык 

Математика 

История 

Экономика 

Русский язык 

Обществознание 

 

 

Математика 

Информатика и ИКТ 

География 

Право 

Физика 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

Подготовка к ЕГЭ по 



Физика 

Химия 

Биология 

Мировая художе-

ственная культура 

Физическая культу-

ра 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности.  

 

 

обществознанию  

 

Количество учебных часов на изучение профильных учебных предметов увеличе-

но в соответствии с требованиями профильного  обучения. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в рамках инвариантной части 

учебного плана. 
Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным для 

школы. 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». 

 

Часы школьного компонента используются для : 

1) увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента: 

- Информатика -1 час 

- Физика – 1 час 

- Физическая культура – 1 час 

- Искусство. МХК – 1 час 

- Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час 

 

2) увеличения количества часов, отведенных на преподавание профильных учебных 

предметов федерального компонента:  

- Экономика – 1 час 

- Право – 1 час 

 

3) для введения элективных учебных предметов: 

- «Подготовка к ЕГЭ по математике» – 1 час 

- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» - 1 час 

- «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию – 1 час 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает допустимые нормы при 6-

дневной учебной неделе в  11 классах – 37 недельных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извлечение из основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального 

бюджетного 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. 11А класс. 

Социально-экономический профиль 

 

Федеральный компонент 

                              Учебные предметы Число недельных, 

годовых учебных ча-

сов 

Формы промежуточной 

аттестации 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
И

н
в

а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

      1.Базовые учебные предметы  Промежуточная ат-

тестация- годовая 

отметка как  среднее 

арифметическое чет-

вертных отметок 

Литература 3 (105) 

Русский язык 2(70) 

Иностранный язык 3 (105) 

Информатика  и ИКТ 1(35) 

История  2(70) 

География 1(35) 

Физика 1(35) 

Астрономия 1(35) 

Химия 1(35) 

Биология 1(35) 

Физическая культура 2 (70) 

Всего 18 часов (620) 

 2.Профильные учебные предметы  

Алгебра и начала анализа 4 (140) 

Геометрия 2 (70) 

Обществознание 3 (105) 

Всего 9 часов(315) 

  
  
  
  
  
  
 В

а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

3 Компонент образовательной организации   

Информатика и ИКТ 1(35) 

 

 

Экономика 1(35) 

Право 1(35) 

Физика 1(35) 

Физическая культура 1 (35) 

Искусство. Мировая художественная культура 1(35) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1(35) 

Элективные учебные предметы: 

-Подготовка к ЕГЭ по математике 

 

1(35) 

- Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 1(35) 

- Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 1(35) 

 Итого 10 часов(350) 

Предельно допустимая учебная нагрузка 37 часов (1295) 

                                          

 

 

 

 

 

 

 



Извлечение из основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального 

бюджетного 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. 11Б класс 

Социально-гуманитарный профиль 

 

                                             Федеральный компонент 

                                                 Учебные предметы Число недельных, годо-

вых учебных часов 

Формы промежу-

точной аттестации 

  
  
  
  
  
  
 И

н
в

а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

                                                 1.Базовые учебные предметы Промежуточная 

аттестация- годо-

вая отметка как  

среднее арифме-

тическое четверт-

ных отметок 

Литература 3 (105) 

Иностранный язык 3 (105) 

Алгебра и начала анализа 2 (70) 

Геометрия 2 (70) 

Экономика 1 (35) 

История 2 (70) 

Физика 1 (35) 

Астрономия 1 (35) 

Химия 1(35) 

Биология 1(35) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 (35) 

Физическая культура 2 (70) 

Всего 20 часов(700) 

                                           2.Профильные учебные предметы 

Русский язык 3( 105) 

Обществознание 3 (105) 

Всего 6   часов(210) 

  
  
  
 В

а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

  
 ч

а
ст

ь
 

                                          3.Компонент образовательной организации 

Алгебра и начала анализа 1(35) 

Информатика  2(70) 

Физика 1(35) 

Право 1(35) 

География 1(35) 

Искусство. Мировая художественная культура 1(35) 

Физическая культура 1(35) 

Элективные учебные предметы: 

-Подготовка к ЕГЭ по математике 

- Подготовка к ЕГЭ по русскому язык 

- Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

 

1(35) 

1(35) 

                   1 (35) 

 

 Всего 11 часов (385) 

Предельно допустимая учебная нагрузка 37 часов(1295) 
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