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Пояснительная записка к учебному плану  
(заочная форма обучения) 

 

Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) 
является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 
в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС 
СОО). 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, а также формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 
государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 
и изучения государственных языков республик Российской Федерации и 
родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 
устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 
(годам) обучения.  

Учебный план составлен на 10 - 12 классы заочной формы обучения. 
Продолжительность учебной недели – 3 дня, учебного года – 36 

учебных недель, урока – 45 минут. 
Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет – 34 часа (из 
них очно – 14 часов). 

Учебный план разработан на основании следующих нормативно-
правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» с изменениями в последней редакции; 

2. Приказ Минобразования РФ Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г. N 413  «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015) с изменениями в 



редакции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.07.2015г. № 734; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с 
изменениями от 24.11.2015г. № 81; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к 
общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся и 
воспитанников»; 

6. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ АСПК; 

7. Устав ГПОУ АСПК. 
Учебный план составлен для универсального профиля обучения. 
Учебный план по заочной форме обучения определяет количество 

учебных занятий на одного обучающегося (включая очные занятия и 
самостоятельную работу обучающихся) –  не менее 2170 часов и не более 
2590 часов. Количество часов в неделю не более 34, из них очно – 14. 

Учебный план предусматривает: 
1. изучение обязательных учебных предметов  предметных областей: 
– «Русский язык и литература» –на основе человеческого общения  

ориентирует на формирование российской гражданской, этнической и 
социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 
коммуникации;   

– «Родной язык и родная литература» –формирует  представления о 
роли родного языка в жизни человека, общества, государства, способности 
свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные темы; 
включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 
воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 
своего народа;  

– «Иностранные языки» – формирует коммуникативную иноязычную 
компетенцию, необходимую для успешной социализации и самореализации, 
как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 
мире; 

– «Общественные науки» – формируют  мировоззренческую, 
ценностно-смысловую сферу обучающихся, российскую гражданскую 
идентичность, поликультурность, толерантность, приверженность ценностям, 



закрепленным Конституцией Российской Федерации; направлены на 
понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 
мире; 

– «Математика и информатика» –  формирует представления о 
социальных, культурных и исторических факторах становления математики 
и информатики; основы логического, алгоритмического и математического 
мышления и пр.; 

– «Естественные науки» – формирование основ целостной научной 
картины мира; понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 
наук; понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 
экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека и пр.; 

– «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» – формирование экологического мышления, навыков 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, 
понимание рисков и угроз современного мира; знание правил и владение 
навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
социального и техногенного характера; владение умением сохранять 
эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 
навыками оказания первой помощи пострадавшим;  

2. изучение обязательных учебных предметов: «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Обязательный для включения в учебный план: индивидуальный 
проект; 

3. изучение учебных предметов по выбору из обязательных 
предметных областей: Родной язык (русский), Иностранный язык (англ.), 
Обществознание, Информатика, Биология; 

4. изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору: 
Родная литература: читаем, анализируем, рассуждаем, Физика в будущей 
профессии, Искусство (МХК), «Практикум  «Функциональный метод в 
школьном курсе алгебры», «Практическая стилистика русского языка», 
«Решение нестандартных задач по математике», «Химия, история, искусство: 
взаимодействия» и др.  

Учебный план универсального профиля обучения предусматривает 
изучение следующих  учебных предметов на углубленном уровне: русский 
язык, история, математика, литература. 

Промежуточная аттестация обучающихся ГПОУ АСПК по результатам 
освоения образовательной программы среднего общего образования 



проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и 
порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся осваивающих образовательную программу 
среднего общего образования. Формой промежуточной аттестации является 
годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое 
результатов полугодовых отметок. Округление результатов проводится в 
пользу обучающихся. 

Образовательные достижения обучающихся подлежат промежуточной 
аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в 
учебный план класса, в котором они обучаются. 
 
 
 
 
 
 



Универсальный профиль 
Учебный план 10-12 классы 

(набор – 2021 г.) 
 

Предметные 
области 

учебные 
предметы 

ур
ов

ен
ь 10 класс 11 класс 12 класс Всего Очно 

Обязательная часть всего очно  всего очно  всего очно  

Русский язык 
и литература 

Русский язык У 5 2,5 5 2 6 2 16 6,5 

Литература У 4 1 3 1 3 1 10 3 

Родной язык и 
родная 

литература 

Родной язык 
(русский) Б   1 0,5 1 0,5 2 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык (англ.) Б 4 2 4 1 2 1 10 4 

Общественные 
науки 

История У 5 2 3 1 3 1 11 4 
Обществознание Б 3 1 3 1 3 1 9 3 

Математика и 
информатика 

Математика У 4 2 4 3 4 3 12 8 

Информатика Б 1 0,5 1 0,5   2 1 

Естественные 
науки 

Астрономия Б     2 0,5 2 0,5 

Биология Б 1,5 0,5 1,5 0,5 2 0,5 5 1,5 
Физическая 
культура, 

экология и 
основы 

безопасности 
жизнедеятель-

ности 

Физическая 
культура Б 1,5 0,5 1,5 0,5 - - 3 1 

Основы 
безопасности 
жизнедеятель-

ности 

Б 1,5 0,5 1,5 0,5 - - 3 1 

Индивидуальный проект   1 0,5   1 0,5 

Итого 
 

30,5 
 

12,5 29,5 12 23 10,5   

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 3,5 1,5 4,5 2 8 3,5 16 7 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 34 14 34 14 34 14 102 42 
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