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Учебный план среднего общего образования МБОУ Латоновской сош, 

реализующей основные образовательные программы среднего общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану МБОУ 

Латоновской сош на 2019-2020 учебный год разработаны на основе 

федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесёнными 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ):  

 статья 11. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты (п. 5.1.);  

 статья 14. Язык образования (п.4, 6). 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта» 

(ред. от 23.07.2013). 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС). 

Программа: 

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования                       

МБОУ Латоновской сош на 2019-2020 учебный год 

 

Постановления: 

 Постановление 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, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  



от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений 

№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

 

 Приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 

 Приказом Минобразования России от 07 июня 2017 г. №506  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089; 

 

 

 Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 

№ 74). 

 Приказ Минобрнауки России 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» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015). 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387). 



 Приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

Письма:  

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ».  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой». 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме». 

 Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура». 

 Письмо Минобразования РО от 15.05.2020 № 82.2.2/493 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана на 2020-

2021 учебный год» 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия». 



 

 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности. 

 Письмо Минобразования РО от 13.05.2020 № 24/4.1-6874 

«Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2020-2021 

учебный год (далее – рекомендации) для использования в работе» 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № ТС-194/08  

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

 

 Устав МБОУ Латоновской сош (приказ Отдела образования 

Администрации Матвеево-Курганского района №455 от 15.12.2014 г.) 

 Положение о порядке проведения промежуточной аттестации учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости, утвержденного 

приказом от 29 августа 2017 г. № 211 

Продолжительность урока для:  

 10-11 классов: 45 мин (по решению образовательного учреждения). 

Продолжительность учебной недели: 

 10-11 классы занимаются по 5-дневной учебной неделе (по решению 

образовательного учреждения). 

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В 2020-2021 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10 классе МБОУ 

Латоновской сош. В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий 

за 2 года на одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 

часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)» или «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», 

«История» (или «Россия в мире»), «Астрономия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный(ые) 

проект(ы).   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 



практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую 

очередь на конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и 

педагогическое сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на 

консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем 

общеобразовательной организации.  

Включены в учебный план обязательные учебные предметы на базовом 

уровне (инвариантная часть федерального компонента). Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, обязательные для изучения на базовом уровне, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными 

базовыми общеобразовательными учебными предметами в 10 классе 

являются:  

Учебные предметы «Русский язык» - 2 часа (из них 1 час по выбору ОО для 

усиления базового уровня в связи с обязательной государственной итоговой 

аттестацией по данному предмету), «Литература» - 3 часа, «Родной русский 

язык» - 1 час, «Родная русская литература» - 1 час, «Иностранный 

язык(немецкий)» - 3 часа, «История» - 2 часа, «География» - 1 час, 

«Обществознание» (включая Экономику и Право) – 2 часа, «Алгебра и начала 

математического анализа» - 3 часа (1 час по выбору ОО для усиления базового 

уровня в связи с обязательной государственной итоговой аттестацией по 

данному предмету), «Геометрия» - 2 часа, «Информатика» - 1 час, «Физика» - 

3 часа, «Химия» - 2 часа, «Биология» - 2 часа, «Физическая культура» - 3 часа, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час, «Индивидуальный 

проект» - 1 час. В 10 классе 1 час выделен на индивидуальный проект и 1 час 

на элективный курс (избираемый в обязательном порядке) 

Элективный курс «Основы профессионального самоопределения» 

 

Учебный план для 10 класса – прилагается (приложение №2).  

Таким образом, предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе в 10 классе составляет 34 часа в неделю, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

БУП-2004 

 

 Учебный план для 11 класса МБОУ Латоновской сош разработан в 

соответствии с БУП 2004.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, обязательные для изучения на базовом уровне, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в 11 

классе являются: 



«Русский язык» - 2 часа (1 час для усиления базового уровня в связи с 

обязательной государственной итоговой аттестацией по данному предмету.), 

«Литература» - 4 часа(1 час с целью более полного охвата изучаемого 

материала, полной реализации федерального компонента государственного 

стандарта содержания образования по литературе, подготовки к написанию 

сочинения при прохождении государственной итоговой аттестации), 

«Иностранный язык(немецкий)» - 3 часа, «Алгебра и начала анализа» - 3 часа 

(1 час для усиления базового уровня в связи с обязательной государственной 

итоговой аттестацией по данному предмету), «Геометрия» - 2 часа, «История» 

- 2 часа, «Обществознание (включая Экономику и право)» - 2 часа (в целях 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации по данному предмету 

большинство выпускников выбирают данный предмет для сдачи экзамена по 

выбору), «Астрономия» - 1 час,  «Физическая культура» - 3 часа, «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 1 час. 

Учебные предметы по выбору ОО, компонент образовательного 

учреждения вариативной части; «Биология» - 2 часа(с целью более полного 

охвата изучаемого материала, полной реализации федерального компонента 

государственного стандарта содержания образования по биологии), «Химия»  

- 2 часа (целью более полного охвата изучаемого материала, полной 

реализации федерального компонента государственного стандарта 

содержания образования по химии), «Информатика и ИКТ» - 2 часа (в целях 

формирования информационной компетентности выпускников как ключевой 

компетентности личности информационного общества, тесно связанной с 

реализацией важнейших направлений модернизации российского 

образования), «Физика» - 2 часа (с целью полной реализации федерального 

компонента государственного стандарта содержания образования по физике). 

«География» - 1 час, «Информатика и ИКТ» - 2 часа, «Искусство» - 1 час, 

«Технология» - 1 час.  

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ Латоновской сош 

является инструментом в управлении качеством образования. 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, 

отражающих согласованность потребностей в образовании личности, 

общества и государства; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и 

среднего (полного) общего образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в 

образовании; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей 

обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе 

психофизиологических особенностей восприятия обучающимися 

окружающего мира;  

 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных 

ресурсов образовательного учреждения; 



 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся. 

 Соблюдение принципов построения учебного плана позволили 

сориентировать образовательный процесс на переход к новому качеству 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план МБОУ Латоновской сош соответствует  действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, примерному 

региональному учебному плану Ростовской области, обеспечивает 

выполнение положений государственного стандарта общего образования и 

задает общие рамки перехода к проектированию образовательного процесса в 

соответствии с требованиями нового федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования.  

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ ЛАТОНОВСКОЙ СОШ 

на 2020-2021 учебный год в рамках реализации БУП – 2004 

для среднего общего образования – приложение № 2. 

 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации  

по уровням образования, классам и учебным предметам –                       

приложение №2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ ЛАТОНОВСКОЙ СОШ 

на 2020-2021 учебный год в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (10 класс)  

для среднего общего образования 
Предметная 

область 

Учебные предметы Кол-во 

часов 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов 

Базовый уровень 10 

класс 

Углубленный 

уровень 

10 

класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 1 Русский язык* - 

Литература* 3 Литература* - 

Родной язык  

и родная 

литература 

Родной русский язык 1 Родной язык - 

Родная русская литература 1 Родная 

литература 

- 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык* 3 Иностранный 

язык* 

- 

Общественные 

науки 

История* 2 История* - 

Россия в мире  - - - 

География 1 География - 

Обществознание 2 - - 

Математика и 

информатика*** 

Алгебра и начала 

математического анализа 

2 - - 

Геометрия 2 - - 

Информатика 1 Информатика - 

Естественные 

науки 

Физика 2 Физика - 

Астрономия* - - - 

Химия 1 Химия - 

Биология 1 Биология - 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3 - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

1 - - 

 Индивидуальный проект* 1 - - 

Итого:  28   

Курсы по выбору Элективные курсы  - - 

«Основы 

профессионального 

самоопределения» 

1   

Выбор ОО Русский язык  1   

Алгебра и начала анализа 1   

Физика  1   

Химия  1   

Биология 1   

Итого:  6   

Итого:                                                     34 

Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - не менее 2170 и не 

более 2590 часов 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ ЛАТОНОВСКОЙ СОШ 

на 2020-2021 учебный год в рамках реализации БУП – 2004 

для среднего общего образования 

 

    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

     

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов 

 

 Базовый уровень 11 класс 

 

 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

История 2 

Астрономия 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

ВСЕГО 20 

    

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы Количество часов  

 

 Базовый уровень 11 класс 

 География 1 

 Физика  2 

 Химия 1 

 Биология  1 

 Информатика и ИКТ 1 

 Искусство 1 

 Технология 1 

 ВСЕГО: 8 

   

 Компонент образовательного учреждения 

 Русский язык 1 

 Литература 1 



 Алгебра и начала анализа 1 

 Информатика и ИКТ 1 

 Химия 1 

 Биология 1 

 ВСЕГО: 6 

   

ИТОГО: 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

34 
 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации  

по уровням образования, классам и учебным предметам 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Классы Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык I, II - Тестирование Один раз в полугодие 

Литература I, II - Сочинение Один раз в полугодие 

Алгебра и 

начала анализа 

I, II - Контрольная 

работа 

Один раз в полугодие 

Геометрия I, II - Контрольная 

работа 

Один раз в полугодие 

История I, II - Контрольная 

работа 

Один раз в полугодие 

Обществознание  I, II - Тестирование Один раз в полугодие 

География I, II - Тестирование Один раз в полугодие 

Биология I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

Физика I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

Химия I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

11 Русский язык I, II - Тестирование Один раз в полугодие 

Литература I, II - Сочинение Один раз в полугодие 

Алгебра и 

начала анализа 

I, II - Контрольная 

работа 

 

Один раз в полугодие 

Геометрия I, II - Контрольная 

работа 

Один раз в полугодие 

История I, II - Контрольная 

работа 

Один раз в полугодие 

Обществознание  I, II - Тестирование Один раз в полугодие 

География I, II - Тестирование Один раз в полугодие 

Биология I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

Физика I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

Химия I - Контрольная работа 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

 


