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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Топки (далее по тексту МБОУ «СОШ№2») 

осуществляет свою деятельность на основе лицензии № 14554 от 18.06.2014 года (срок 

действия – бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 2963 от 

15.06.2015 года (действительно до 19 июня 2024г.).  

Учебный план для 10 - 11 классов на 2020-2021 учебный год является одним из разделов 

основной образовательной  программы среднего общего образования МБОУ «СОШ№2» и 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся. 

 Учебный план для 10 - 11 классов  составлен  на основании  Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями), Устава школы и требований следующих документов: 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 22.05.2019); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 

г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 

613  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413»;  

- Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345  "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"(в ред. от 08.05.2019); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 

(ред. от 17.07.2015); 

- Методических рекомендаций «О реализации элективных курсов предпрофильной 

подготовки и профильного обучения» (письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413); 
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- Закона Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ (ред. от 13.11.2015) "Об 

образовании" (принят Советом народных депутатов Кемеровской области 03.07.2013) 

- Приказа ДОиН Кузбасса от 24.04.2020 г № 806 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для 1-11 (12) классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования на 2020-2021 учебный 

год» 

     Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением ФУМО по общему образованию 

(утвержден приказом от 30.08.2019 г. № 2278-о).  

 

             МБОУ «СОШ№2» в 10 - 11 классах работает в режиме пятидневной недели, в две 

смены, продолжительность перемен – 10 - 20 минут, начало первой смены – 8.00, второй – 

в 14.00 Продолжительность учебного года для 10 - 11 классов составляет 34 учебные 

недели, продолжительность уроков – 40 минут.  

         Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, выполнение его 

требований и определяет: 

-структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 

содержания; 

-перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору, учебное время, отводимое на их освоение; 

-общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки 

обучающихся: количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 

2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

        Учебный план гарантирует преемственность уровней общего образования, 

формирование готовности обучающихся к освоению программ профессионального 

образования. 

  

Задачи учебного плана:  

- обеспечение получение среднего общего образования в объеме государственного 

образовательного стандарта; 

- обеспечение доступности получения качественного образования; 

-формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-формирование у обучающихся универсальных учебных действия во всех предметных 

областях, готовности к продолжению образования на последующих уровнях 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 
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Особенности учебного плана 10-11 классов МБОУ «СОШ №2» 

  

  Учебный план обеспечивает реализацию универсального профиля, состоит из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

  

            Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего 

образования: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО всеми обучающимися через урочную и внеурочную 

деятельность.  Предусматривает изучение обязательных учебных предметов: не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

 С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего 

образовательного маршрута, на основании запроса учащихся, разработан  

вариант универсального профиля, предусматривающий  деление класса на три 

группы, где на углубленном уровне изучается  один –два учебных предмета по выбору   

учащихся: 

1 группа - физика, математика; 

2 группа – экономика, право; 

3 группа – химия, биология. 

В учебный план 10 -11 классов  включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

русский язык, литература, родной язык и литература, иностранный язык, математика, 

история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: 

русский язык, литература .  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя  в 10 классе 

учебный предмет «Родной язык»,  в 11 классе – учебный предмет «Родная литература 

(русская)».  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык. 

Образовательная область «Общественные науки» представлена учебным предметом 

история. 

В образовательную область «Математика и информатика» включена математика. 

Образовательная область «Естественные науки в 10 классе во всех группах 

представлена учебным предметом «Астрономия» 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура и ОБЖ. 

 В зависимости от направленности групп предметная область «Естественные 

науки» включает углубленное изучение физики или биологии и химии;  в третьей 

группе расширен перечень предметной области «Общественные науки» и включает 

экономику и право. 
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В учебном плане среднего общего образования (10-11 классы) предусмотрено 

выполнение учащимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя,  по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской,  социальной, художественно – творческой. Индивидуальный проект 

выполняется учащимся в течение одного года в 10 классе, на  работу над проектом 

предусмотрено 2 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в 10,11   классах используется для введения дополнительных учебных 

предметов, изучаемых на базовом уровне  и представлен  во всех группах следующими 

предметами : 

- информатика; 

- обществознание; 

- география. 

В группе с углубленным изучением физики этот перечень дополняет химия и 

биология; в группе с углубленным изучением химии и биологии – физика, в группе с 

углубленным изучением права и экономики – химия, биология, физика. Кроме того, 

            в каждой из групп есть курсы по выбору, которые направлены на подготовку учащихся 

к ЕГЭ. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся  10 - 11 классов 

  

   Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах и в порядке, установленном Положением школы «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», 

утвержденным приказом МБОУ «СОШ №2»  от 31.08.2015  № 202 (с изм. от 05.10.2018 

№ 348, от 28.08.2020 №131). 

Формами промежуточной аттестации в рамках государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования являются: 

на полугодовой промежуточной аттестации в 10 - 11 классах: 

– определение полугодовой отметки на основе результатов письменных работ и устных 

ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков, через 

выведение среднеарифметического всех  текущих отметок с округлением до целого 

числа по правилам математического округления; 

на годовой промежуточной аттестации в 10 классе 

– письменные контрольные работы по русскому языку, математике. 

В 11 классе и по остальным предметам учебного плана в 10 классах годовая  

промежуточная  аттестация  осуществляется на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций. Годовая отметка по предметам выставляется как округленное 

по законам математики до целого числа среднее арифметическое полугодовых отметок, 

полученных учащимся по данному предмету. 

      Решением педагогического совета МБОУ «ООШ №2» устанавливаются сроки 

проведения годовой промежуточной аттестации по русскому языку и математике. 
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Данное решение утверждается приказом директора и доводится до сведения всех 

участников образовательных отношений. 

 

Учебный план универсального профиля 

 (группа с углубленным изучением физики) 

Предметная область Учебный предмет Уро 

вень 

Кол-во 

 часов 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68  1 1 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык (русский) Б 68 1 1 

Родная литература Б 34  1 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию 

Б 340 5 5 

    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 204  3 3 

Естественные науки Физика У 340  5 5 

Астрономия Б 34 1  

Общественные науки История Б 136 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 136  2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68  1 1 

 Индивидуальный проект  68  2  

Всего    25 24 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Информатика Б 68  1 1 

География Б 68 1 1 

Обществознание Б 136 2 2 

Химия Б  68 1 1 

Биология Б 68 1 1 

Курсы по выбору   136 3 4 

Всего   544 9 10 

ИТОГО   2312 34 34 
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Учебный план универсального профиля 

(группа с  углубленным изучением права, экономики) 

 

Предметная область Учебный предмет Уро 

вень 

Кол-во 

 часов 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68  1 1 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык Б 68 1 1 

Родная литература Б 34  1 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

Б 340 5 5 

    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 204  3 3 

Естественные науки Астрономия Б 34 1  

Общественные науки История Б 136 2 2 

Экономика Б 68 1 1 

Право Б 136 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 136  2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68  1 1 

 Индивидуальный проект  68  2  

Всего   1564 24 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Информатика Б 68  1 1 

Химия Б 68 1 1 

Биология Б 68 1 1 

География Б 68 1 1 

Обществознание Б 136 2 2 

Физика Б 136  2 2 

Курсы по выбору   204 2 4 

Всего   748 10 12 

ИТОГО   2312 34 34 
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Учебный план универсального профиля 

 (группа с  углубленным изучением химии, биологии) 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уро 

вень 

Кол-во 

 часов 

10 11 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 68  1 1 

Литература Б 204 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

 Родной язык Б 68 1 1 

Родная литература Б 34  1 

Математика и 

информатика 

Математика (включая алгебру 

и начала математического 

анализа, геометрию)  

Б 340 5 5 

    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 204  3 3 

Естественные науки Астрономия Б 34 1  

Химия У 204 3 3 

Биология У 204 3 3 

Общественные науки История Б 136 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 136  2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68  1 1 

 Индивидуальный проект  68  2  

Всего   1768 27 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Информатика Б 68  1 1 

География Б 68 1 1 

Обществознание Б 136 2 2 

Физика Б 136  2 2 

Курсы по выбору   136 1 3 

Всего   544 7 9 

ИТОГО   2312 34 34 

 

 


