
 

Принят 

Решением педагогического совета 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»  

от 27.08.2020г., протокол № 1 

УТВЕРЖДЁН 

приказом директора МАОУ ГО Заречный 

«СОШ № 1»  

от 01.09.2020 г. №80-од 

 
 

 

Учебный план МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1», реализующего основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, на 2020-

2021учебный год) в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

 

 

Пояснительная записка 

I.Общие положения 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» на 2020-2021 разработан для 

уровней начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

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

Федерации» с изменениями 2017 года; (далее – ФЗ-273); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

ред. изменений № 1 от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 

3 от 24.11.2015 № 81); от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. 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)"; 

 Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении 

Положения о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» ГТО»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для 8-11 классов) (с изменениями от 03.06.2008г. № 164, от 



 

31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, от 24.01.2012г. № 39, от 31.01.2012г. № 69, 

от23.06.2015г. № 609, от 07.06.2017г. № 506) (далее – ФКГОС); 

 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 начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (зарегистрировано Минюстом России 1 октября 2013 № 30067, с 

изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2002 № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей 

ступени общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2011 № 19-337 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об 

образовании в Свердловской области» (принят Законодательным Собранием 

Свердловской области 09.07.2013); 

 деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся»); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.08.2015г. № 08-1189 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и 

студентов»); 

 письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 03.06.2016г. № 02-01-81/4737 «О внесении изменений в образовательные 

программы»; 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

ФКГОС, ФБУП-2004 МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1; 

 Устав МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1». 

1.3. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего общего образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, используется в 

2020/2021учебном году в XI классах. Учебный план для X-XI классов составлен на основе 

ФБУП-2004. 

1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2 -

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов.  

1.5. Учебный процесс в XI классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-

10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный год, 

утверждённым приказом МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1». 

1.6. Учебный год начинается 01.09.2020г.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  



 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных 

занятий.   

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» осуществляется деление 

классов на две группы: 

1.8.1. при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ» при наполняемости класса 25 

и более человек. 

1.9. Для использования при реализации образовательной программы МАОУ ГО 

Заречный «СОШ № 1» выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"). 

1.10. Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XI 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе полугодовых 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

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

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1», 

утвержденным приказом от 09.10.2019 № 125 -од. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре», приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016г. N 

536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность". 

2. Учебный план 

Учебный план для XI составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и 

вариативной части (региональный компонент образовательной организации).  

2.1.Федеральный компонент. 



 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

2.1.1. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, являются обязательными. 

2.1.2. Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном плане и в 

классном журнале записываются под одним общим названием учебного предмета 

«История», без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в 

образовательной организации системы текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету 

«История». 

2.1.3. Учебный предмет «Обществознание» изучается на профильном уровне 

(социально-экономический профиль) в качестве самостоятельных учебных предметов 

«Обществознание», «Экономика» и «Право».  

2.1.4. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-

XI классах является обязательным. 

2.1.5. Учебный план для XI классов МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» на уровне 

среднего общего образования реализует модель профильного обучения: 

физико-математический профиль (11а) 

социально- экономический профиль (11б) 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

обучения и преследует цели: 

 обеспечение углубленного изучения предметов физико-математического и 

социально-экономического профиля; 

 создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

 способствует установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 расширяет возможности социализации учащихся, обеспечивает преемственность 

между общим и профессиональным образованием. 

2.1.6. Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

Социально-экономический профиль реализуется за счёт ведения на профильном 

уровне математики (6 часов в неделю), обществознания (3 часа в неделю), экономика 

(2часа в неделю) и право (1 час в неделю). 

В соответствии с целями и задачами обучения на профильном уровне (физико-

математический профиль) изучается математика (6 часов в неделю), физика (5 часов в 

неделю). 

2.2.Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента учебного 

плана является обязательным для образовательной организации. 

2.2.1. Изучение учебного предмета «Речь и культура общения» (10-11 классы) 

способствует формированию и совершенствованию коммуникативных навыков и этических 

правил общения. 

2.2.2. Второй час регионального компонента учебного плана используется для изучения 

предмета (по выбору образовательной организации) «История Урала» (10-11 классы). 

Цель курса: обогащение исторической памяти обучающихся опытом социальной 

культурной адаптации в суровых природных, социально-экономических условиях Урала и 

приобщения их к духовным ценностям мировой и отечественной культуры на основе 

культурных традиций уральского региона. 



 

2.3. Компонент образовательной организации. 
2.3.1. Часы компонента образовательной организации используются для изучения 

предмет «Астрономия». Базовый уровень изучения астрономии даст возможность 

школьникам получить представление о теории и законах данной дисциплины, ее значении 

и роли в технической и научной деятельности человека, основных понятиях науки, а 

также явлениях, наблюдаемых во Вселенной, эволюции звезд, строении Солнечной 

системы и т.д. 

2.3.2. Главная задача элективных учебных предметов в 11 классах - обеспечить 

дополнительные возможности самоопределения и саморазвития личности в соответствии 

с конкретными запросами старшеклассников и их родителей (законных представителей). 

Школьный компонент 11-х классов представлен элективными и факультативными 

курсами: 11а- «Нестандартные методы решения уравнений и неравенств», 

«Функционально-графический подход к решению задач с модулем», «Направление 

химических реакций»; 11б - «Математика в задачах повышенной сложности», 

«Направление химических реакций». 

Данные курсы обеспечивают и гарантируют дополнительные возможности 

саморазвития и самоопределения обучающихся в выборе будущего профессионального 

маршрута.  

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11Б социально – экономического класса 
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 Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 34 (1)  

Литература 102 (3)  

Иностранный язык 102 (3)  

История 68 (2)  

Физика 68 (2)  

Химия 34 (1)  

Биология 34 (1)  

Физическая культура 102 (3)  

ОБЖ 34 (1)  
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     Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях   

Учебные предметы Количество часов 

 Базовый уровень  Профильный 

уровень    

Математика  204 (6) 

 Обществознание      102 (3) 

Экономика  68 (2) 

Право  34 (1) 

География 34 (1)  

Информатика и ИКТ        34 (1)  

Всего 1054 (31) 

        РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ           

История Урала 34 (1)  

Речь и культура общения 34 (1)  

    Всего 68(2) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                

Искусство (МХК) 34 (1)  

Технология    34 (1)  

Элективные курсы 

«Нестандартные методы решения 

уравнений и неравенств» 
34 (1)  

«Направление химических 

реакций» 
34 (1)  

Всего 136 (4) 

 ИТОГО 1258 (37) 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе  

1258 (37) 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11А физико-математического класса 
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Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 34 (1)  

Литература 102 (3)  

Иностранный язык 102 (3)  

История 68 (2)  

Обществознание (включая экономику 

и право) 
68 (2)  

Химия 34 (1)  



 

Биология 34 (1)  

Физическая культура 102 (3)  

ОБЖ 34 (1)  
в
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     Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях   

Учебные предметы Количество часов 

 Базовый уровень     Профильный 

уровень    

Математика  204 (6) 

Физика  170 (5) 

География 34 (1)  

Информатика и ИКТ        34 (1)  

Технология    34 (1)  

Всего 1054 (31) 

        РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ           

История Урала 34 (1)  

Речь и культура общения 34 (1)  

    Всего 68(2)  

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ                

Искусство (МХК) 34 (1)  

Элективные курсы 

«Нестандартные методы решения 

уравнений и неравенств» 
34 (1)  

«Функционально-графический подход 

к решению задач с модулем» 
34 (1)  

«Направление химических реакций» 35 (1)  

Всего 136 (4) 

 ИТОГО 1258 (37) 

 Предельно допустимая    аудиторная 

учебная     нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе           

1258 (37) 

 

Организационная модель внеурочной деятельности 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

рассматривается оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних и 

внешних ресурсов образовательного учреждения). 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).   

Содержание занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной деятельности. Формы, используемые для организации внеурочной 

деятельности: проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, 

экскурсии, кружки, олимпиады, конференции, научные исследования, интеллектуальные 

марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т.д.  

 

3. Внеурочная деятельность. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

их родителей и направлены на реализацию различных форм организации занятий, 



 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, проектной деятельности, круглых столов, конференций, диспутов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований (до 10 часов в неделю по 

направлениям развития личности - духовно-нравственное, социальное, художественно-

эстетическое, спортивно-оздоровительное, научно-познавательное, гражданско-

патриотическое и т.д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

Ожидаемые результаты 

Образовательные результаты внеурочной деятельности трёх уровней: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности, особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном) и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему социальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 
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