Пояснительная записка
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского
округа Тольятти «Школа № 32 имени Сергея Ткачева»
на 2020-2021 учебный год
(11 класс)
Учебный план для обучающихся 11-х классов МБУ «Школа № 32» является нормативным
правовым актом по реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
(далее ФГОС), определяющим перечень учебных предметов, объём учебной нагрузки
обучающихся.
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.
Учебный план для обучающихся на уровне среднего общего образования (11 классы)
МБУ «Школа № 32» разработан на основании:
нормативно-правовых документов:
1.Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
3.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;
4. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в ФГОС среднего
общего образования»;
5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол
от 28.06.2-16, № 2/16-з);
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); (изменение №3 на 24
ноября 2015 года);
7. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598);
8. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2;
9. . Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 N 629 "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 образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253";
10. Устав МБУ «Школа №32».
11. Основная образовательная программа среднего общего образования МБУ «Школа № 32»
2. Особенности содержания образования.
Учебный план составлен с учетом анализа результатов школы, социального заказа на
образовательные услуги, диагностики возможностей обучающихся, состояния их здоровья.
Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательной
деятельности, реализации основной образовательной программы. Учебный план обеспечивает
реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по

классам.
Учебный план МБУ «Школа № 32», реализующий основную образовательную программу
среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые
для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с
требованиями ФГОС СОО, определяет состав и объём учебных предметов, курсов и их
распределение по классам (годам) обучения.
3. Структура учебного плана в соответствии с ФГОС.
Учебный план МБУ «Школа № 32» – 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»).
Учебный план профиля обучения содержит 10-11 учебных предметов и предусматривает
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной
ФГОС. Общими для включения в учебный план любого профиля являются учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Школа обеспечивает реализацию учебных планов двух профилей обучения: гуманитарного,
и технологического. При этом учебный план каждого профиля обучения содержит не менее
трёх (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей
профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.
В учебном плане Школы предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных
проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя, классного руководителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
4. Содержание образования.
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».
Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика,
психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на углубленном
уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык
и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки».
В связи с тем, что со стороны участников образовательных отношений социального заказа на
изучение других родных языков на 2019-2020 учебный год не поступало, предметная область
«Родной язык и родная литература» в учебный план не включена.
С 01.09.2020 в МБУ «Школа № 32» в 11-х классах обучается 31 обучающийся.
Класс-комплект- 1

№
1

2
3
4

Предметы, изучаемые на углублённом уровне:
Технологический профиль
Гуманитарный профиль
Математика: алгебра и
6 часов в
Русский язык
4 часа в неделю
начала математического
неделю
анализа, геометрия
Информатика
4 часа в
Иностранный язык
6 часов в неделю
неделю
(английский)
Физика
5 часов в
История
4 часа в неделю
неделю
Право
2 часа в неделю
Учебный план предлагает большой спектр программ элективных курсов.
Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные предметы.
Перечень элективных курсов:

Практикум решения задач по электродинамике
3D- моделирование
5. Организация образовательной деятельности.
Продолжительность образовательной деятельности в 11 классах – 34 учебные недели.
Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности
составляет 30
календарных дней.
Продолжительность урока для учащихся – 40 минут.
Реализация учебного плана предусматривается в режиме одной смены и шестидневной учебной
недели. Обучение и выставление итоговых оценок осуществляется по триместрам.
Начало уроков для обучающихся 11-х классов – 8 часов 00 минут. В соответствии с Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) продолжительность
перемен между уроками составляет не менее 10 минут, имеются четыре большие перемены по 20
минут каждая.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимой аудиторной
учебной нагрузки обучающихся по шестидневной учебной неделе.
Изучение иностранного языка.
класс
изучаемый иностранный язык
1-я подгруппа
2-я подгруппа
11а
Иностранный язык
Иностранный язык
(английский) (баз.)
(английский) (проф.)
Для реализации учебного плана в МБУ «Школа № 32» имеются кадровые, методические,
материально-технические, финансовые условия.

Учебный план МБУ «Школа № 32» гуманитарного профиля для 11 А класса
на 2020-21 учебный год
Предметная область

Учебный предмет

Русский язык и литература

Русский язык
Литература

Математика и информатика

Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Иностранный язык
(английский язык)
Физика
Астрономия
История
Обществознание

Уровень программы
Базовый Углублённый
4
3

4
6
2
1
4
2

Право
Экономика

2
1

Физическая культура
Физическая культура, экология, основы
безопасности жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Предметы и курсы по выбору:
Химия
Биология
Информатика
Максимальная недельная нагрузка
37

3

1
1
3
1
1
1
37

Учебный план МБУ «Школа № 32» технологического профиля для 11 А класса
на 2020-21 учебный год
Предметная область

Учебный предмет

Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика

Математика и информатика

Иностранные языки

Естественные науки
Общественные науки

Иностранный язык
(английский)
Физика
Астрономия
История
Обществознание

Уровень программы
Базовый Углублённый
2
3

6
4
3
5
1
2
2

Физическая культура
Физическая культура, экология, основы
безопасности жизнедеятельности

3

Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Предметы и курсы по выбору:
Биология
Химия
Элективные курсы:
Практикум решения задач по
электродинамике

Максимальная недельная нагрузка

3D- моделирование
37

1
1
2
1
1
2
1
1
37

