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Пояснительная записка 

 Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» на 2022-2023 учебный год составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими содержание общего 

образования: 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 28  часть 3 пункт 6. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями).  

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

4. Постановление Правительства Свердловской области от 23.04 2015 года № 270 –ПП 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной организацией и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Свердловской области». 

5. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

8. Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

11. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 10.11.2017г. № 02-01-81/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения 

родного языка». 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка». 

14. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31». 

 15. Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31». 

Сведения о реализуемых образовательных программах 

Уровень  

образования 

Наименование реализуемой образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

Начальное общее 

образования 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

4 года 

Адаптированная основная общеобразовательная 4 года 
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программа начального общего образования  для 

обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования  для 

обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) 

5 лет 

Основное общее 

образование 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

5 лет 

Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического 

развития  

5 лет 

Среднее общее 

образование 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования 

2 года 

Режим обучения 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования в 

1 классе — 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные недели, при получении основного и 

среднего общего образования в 5-11 классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение учебного года дополнительные недельные каникулы. 

Средняя школа № 31 работает в режиме пятидневной учебной недели для 1-11 классов.  

Продолжительность урока в 1-11-х классах составляет 40 минут. 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Расписание звонков, продолжительность перемен: 

Урок № 1 8.30 – 9.10 перемена 10 мин. 

Урок № 2 9.20 – 10.00 перемена 15 мин. 

Урок № 3 10.15 – 10.55 перемена 15 мин. 

Урок № 4 11.10 – 11.50 перемена 15 мин. 

Урок № 5 12.05 – 12.45 перемена 15 мин. 

Урок № 6 13.00 – 13.40 перемена 10 мин. 

Урок № 7 13.50 – 14.30  

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределение 

учебного времени, отводимого на их освоение по классам и учебным предметам.  

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, которые реализуются во 2-4 

классах, 6-9 классах, 10-11 классах, количество учебных занятий на уровне начального общего 

образования за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов, на 

уровне основного общего образования за 5 лет обучения  - менее 5267 часов и более 6020 часов,  

на уровне среднего общего образования за 2 года обучения  - менее 2170 часов и более 2590 

часов.  

Продолжительность урока составляет: 

 в 1-х классах: 

адаптационный период (сентябрь-декабрь): 3 урока по 35 минут (сентябрь-октябрь), не 

более 4-х уроков по 35 минут (ноябрь-декабрь), 

январь-май – 40 минут; 
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во 2-11-х классах – 40 минут. 

Начало учебных занятий для 1 - 11-х классов – 8 ч 30 мин. 

Расписание звонков, продолжительность перемен: 

Урок № 1 8.30 – 9.10 перемена 10 мин. 

Урок № 2 9.20 – 10.00 перемена 15 мин. 

Урок № 3 10.15 – 10.55 перемена 15 мин. 

Урок № 4 11.10 – 11.50 перемена 15 мин. 

Урок № 5 12.05 – 12.45 перемена 15 мин. 

Урок № 6 13.00 – 13.40 перемена 10 мин. 

Урок № 7 13.50 – 14.30  

 

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределение 

учебного времени, отводимого на их освоение по классам и учебным предметам.  

В соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, которые реализуются во 2-4 

классах, 6-9 классах, 10-11 классах, количество учебных занятий на уровне начального общего 

образования за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов, на 

уровне основного общего образования за 5 лет обучения  - менее 5267 часов и более 6020 часов,  

на уровне среднего общего образования за 2 года обучения  - менее 2170 часов и более 2590 

часов.  

 Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО – 10 - 11 классы) 

Учебный план среднего общего образования отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31», осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне среднего общего образования, имеет несколько 

специфических характеристик: 

- построен на основе принципов дифференциации и индивидуализации, в его основу 

положена профильность образования, согласно которой обучающиеся имеют возможность 

выбора профиля обучения (универсальный профиль);  

- предоставляет обучающимся возможность реализации индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом 

или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; 

- предполагает обязательность реализации индивидуального образовательного проекта 

всеми обучающимися. 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2. 2821-

10 учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не менее 31 и не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает реализацию гуманитарного профиля обучения.  

Общими для включения во все учебные планы являются следующие предметы: русский 

язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Родителями (законными представителями) 10-11 классов сделан выбор родного языка – 

русского и родной литературы – русской. Изучение предметов «Родной (русский) язык», 
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«Родная (русская) литература» проходит в 10-11 классах  в объеме по 0,5 ч в неделю по 

каждому предмету. 

На углубленном уровне изучаются следующие предметы: русский язык (3ч), 

иностранный язык (английский) (6ч), право (2ч). 

В учебный план включены учебные предметы по выбору из обязательных учебных 

предметов: информатика (10-11 кл.), обществознание (10-11 кл.), право (10-11 кл.) география 

(10-11 кл.), экономика (10-11 кл.). 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (2ч), задачами которого являются:  

 обучение планированию (учащийся должен уметь чётко определить цель, описать 

шаги по её достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы); 

 формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь 

выбрать подходящую информацию, правильно её использовать);  

 развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление; 

 формирование и развитие навыков публичного выступления;  

 формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, 

выполнять работу в срок в соответствии с установленным планом). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в 

любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной,  художественно-творческой,  иной.  

Особенности защиты и критерии оценивания индивидуального проекта отражены в 

Положении об индивидуальных проектах учащихся 10 класса, обучающихся по ФГОС СОО. 

Предметы и курсы по выбору учащихся призваны удовлетворить образовательные 

потребности учащихся и позволяют изучить интересующую предметную область на более 

глубоком уровне: 

- «Комплексный анализ текста» (10-11 кл.) – курс позволяет совершенствовать навыки 

анализа текстов  художественного и публицистического стилей,  развивать способности по 

умению создавать собственные тексты на основе прочитанных, а также в жанре эссе. 

- «Теория и практика анализа художественного текста» (10-11 кл.) – курс способствует 

повышению общей культуры ученика-читателя, развитию у него художественного вкуса, 

пробуждению в нем стремления к вдумчивому чтению, формированию умения анализировать и 

интерпретировать литературное произведение с учетом специфики искусства слова. 

 - «Сложные случаи в решении иррациональных и трансцендентных уравнений и 

неравенств» (10-11 кл.) – курс позволяет углубить и расширить математические знания, 

способствует интеллектуальному, творческому развитию обучающихся, приобщению к истории 

математики как части общечеловеческой культуры. 

- «Основы финансовой грамотности» (10-11 кл.) - курс направлен на формирование 

разумного финансового поведения старшеклассников, их ответственного отношения к личным 

финансам, повышению финансовой безопасности и эффективности защиты их интересов как 

потребителей финансовых услуг. 

- «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России 20 века» (10-11 кл.) –

курс расширяет знания учащихся о роли личности и отдельного события в истории. На примере 

исторических деятелей учащиеся смогут сформировать в себе качества личности, 

способствующие становлению человека как духовно-нравственной, свободной, 

саморазвивающейся, социально-активной и творческой личности. 
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- «Английский язык в современном мире» (10-11 кл.) – курс направлен на углубление 

знаний учащихся в области культуры языка, расширение их кругозора с помощью наглядной 

информации, презентаций, дискуссий и обсуждений.  

 Основными формами промежуточной аттестации обучающихся являются контрольная 

работа, диктант, изложение, зачет, тестирование, защита проекта. Требования к промежуточной 

аттестации прописаны в рабочих программах педагогов и определяются Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31». 

Учебный план среднего общего образования  

Гуманитарный профиль  

5-дневная неделя 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс  

 

Общее 

кол-во 

часов Б У Б У 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   102(3)  102 (3) 204 

Литература 102 (3)  102 (3)  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  17 (0,5)  17 (0,5)  34 

Родная (русская) 

литература 

17 (0,5)  17 (0,5)   34 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(английский)  

 204 (6)  204 (6) 408 

Общественные науки История 68 (2)  68 (2)  136 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

136 (4)  136 (4)  272 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 (3)  102 (3)  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 (1)  34 (1)  68 

Индивидуальный проект 68 (2)    68 

Учебные предметы по выбору из обязательных учебных предметов 

Математика и 

информатика 

Информатика 34 (1)  34 (1)  68 

Общественные науки Обществознание 68 (2)  68 (2)  136 

Право  68 (2)  68 (2) 136 

География 34 (1)  34 (1)  68 

Экономика 34 (1)  34 (1)  68 

ИТОГО 1088 (32) 1020 (30)  

Элективные курсы 

10 класс 68 (2)    68 

1. Комплексный анализ текста (34 ч)      

2. Теория и практика анализа художественного 

текста (34ч) 

     

3. Сложные случаи в решении иррациональных и 

трансцендентных  уравнений и неравенств (34 ч) 

     

4. Основы финансовой грамотности (34 ч)      

5. Трудные и дискуссионные вопросы изучения 

истории России 20 века (34 ч) 

     

6. Английский язык в современном мире (34 ч)      

11 класс   136 (4)  136 

1.Комплексный анализ текста (34 ч)      

2. Теория и практика анализа художественного      
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текста (34ч) 

3. Сложные случаи в решении иррациональных и 

трансцендентных  уравнений и неравенств (34 ч) 

     

4. Основы финансовой грамотности (34 ч)      

5. Трудные и дискуссионные вопросы изучения 

истории России 20 века (34 ч) 

     

6. Английский язык в современном мире (34 ч)      

ИТОГО 1156 (34) 1156 (34) 2312 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

1156 (34) 1156 (34) 2312 
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