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Пояснительная записка к Учебному плану 

среднего общего образования (10-11 классы) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №8» 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ №8», реализующего основную образовательную программу 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 учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения.   

В 2020-2021  учебном году учебный план реализуется в 10 классе.  

Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования.  

Учебный план-документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности.   

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«СОШ №8» обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 10-11  

классах и составлен на основе: 

 1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта среднего общего образования», в редакции от 

29.06.2017 года).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013.года №1015 «Об утверждении порядка  организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования».  

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  



5. Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.04.2020 

г.  №806 « О методических рекомендациях по составлению учебных планов  в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». 

   Учебный план является одним из механизмов реализации основной 

образовательной программы СОО МБОУ «СОШ №8».  Предметные области учебного 

плана определяют состав учебных предметов для учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию, реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам.  

 Учебный план МБОУ «СОШ№8» гарантирует преемственность уровней 

общего образования, формирование готовности обучающихся к освоению программ 

профессионального образования. 

 Учебный план 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. 

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. 

 Учебный план МБОУ «СОШ №8» определяет максимально допустимую 

недельную нагрузку при 5-дневной учебной неделе учащихся, состав и структуру  

предметных областей и учебных предметов по профилям. В  10А классе реализуется 

социально-экономический профиль. 



 Учебные предметы для социально-экономического профиля (10А), изучаемые  в 

обязательной части и на базовом уровне: русский язык, литература, родной язык, 

иностранный язык, информатика, история,  физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебные предметы для социально-экономического профиля (10А), 

изучаемые на углубленном уровне: экономика, право, математика.  

Учебные предметы для социально-экономического профиля (10А), изучаемые в 

части, формируемой участниками образовательных отношений: физика,  химия, биология, 

география, обществознание.  

Курсы по выбору представлены курсами «Решение нестандартных задач по 

математике», «Политическое развитие современного общества». Реализуется 

индивидуальный проект .  

Индивидуальный проект (ИП)– учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 

одного или нескольких предметов с целью демонстрации своих достижений в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность осуществлять целесообразную и результативную учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую 

деятельность:  

 Выполнение ИП – обязательно для каждого учащегося 10   класса. 

 Учащиеся сами выбирают как тему, так и руководителя ИП.  

 Результат ИП должен иметь практическую направленность.  

 Публичная  защита ИП на НПК различного уровня (с февраля по май) или в перед 

комиссией в МБОУ «СОШ №8» в мае.  

По итогам защиты индивидуального  проекта учащимся выдаётся удостоверение 

установленного в МБОУ «СОШ №8»  образца.  

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (статья 58. Промежуточная  аттестация  

обучающихся) и  Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся,  утверждённого Приказом №363 от 

30.08.2019 год. Отметкой за промежуточную аттестацию по  предметам учебного плана 

считать годовую отметку в 10-11 классах   как среднюю отметку за первое и второе 

полугодия.  

 

 

 

 



 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество недельных 

учебных 

часов/количество 

учебных часов за год 

Всего 

количество 

часов 

10 класс           11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/35 2/70 

Литература Б 3/105 3/105 6/210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1/35 1/35 2/70 

Иностранный язык Английский язык Б 3/105 3/105 6/210 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/210 6/210 12/420 

Информатика Б 1/35 1/35 2/70 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 2/70 4/140 

Экономика У 2/70 2/70 4/140 

Право У 2/70 2/70 4/140 

Естественные 

науки 

Астрономия Б - 1/35 1/35 

Физическая 

культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

Б 2/70 2/70 4/140 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/35 1/35 2/70 

Всего часов: 24/840 25/875 50/1715 

 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

предметы 

Обществознание Б 2/70 2/70 4/140 

География Б 1/35 1/35 2/70 

Биология Б 1/35 1/35 2/70 

Физика Б 2/70 2/70 4/140 

Химия Б 1/35 1/35 2/70 

Курсы по выбору Решение 

нестандартных 

задач по 

математике 

Б 1/35  1/35 

Политическое 

развитие 

современного 

общества 

Б 1/35 1/35 2/70 

Индивидуальный  проект  1/35 1/35 2/70 

Максимальная  учебная нагрузка при 

5-дневной учебной недели 

 34/1190 34/1190 68/2380 
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