


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

10-11 классы 

 

1. Общие положения 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения«Средняя общеобразовательная школа № 8» среднего общего 

образования составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г.№ 189. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 24 ноября 2015г.№ 81  «О внесении изменений 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих  

программы общего образования». 
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6. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.06.2008г. № 164 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утверждённый Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.2008г. № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые Приказом Министерства 

образования российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые Приказом Министерства 

образования российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательныхстандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089. 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.03.2010г. № 03-412 «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения». 

13. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.03.2010г. № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

15. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 16.06.2011г. № 1199 (в редакции от 21.10.2011 № 2047) «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11  

классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011- 
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2012 учебный год». 

16. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 18.05.2018г. №925 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для 1-11 (12) классов образовательных 

организаций Кемеровской области на 2018-2019 учебный год». 

17. Письмо Департамента образования и науки Кемеровской 

области от 21.07.2017г. №3991/06 в части включения учебного предметам 

“Астрономия” в учебные планы образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования. 

18. Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8». 

 

2.Общая характеристика учебного плана 

Учебным планом на изучение предметов  Федерального компонента 

определено количество учебных часов  в соответствии с Базисным 

учебным планом для среднего общего образования.  

Среднее общее образование - завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению.  

Сохранён принцип построения учебного плана для 10-11 классов, 

который основан на идее двухуровневого (базового и профильного) 

компонента государственного общего образования.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения.  

Элективные предметы – обязательные учебные предметы по выбору  
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учащихся. Учебный план определяет максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся для 6-дневной учебной недели – 37 часов.  

В результате изучения образовательных потребностей учащихся и 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

с учётом возможностей Учреждения (кадровый состав, материально-

техническое обеспечение, программно-методическое обеспечение) на 

2019-2020 учебный год для 10 Б и 11 А классов учебным планом 

образовательного учреждения предусматривается  социально-

экономический профиль; для 10А класса- информационно-

технологический профиль. 

Совокупность базовых  и профильных учебных предметов  в X-XI 

классах определяет состав федерального компонента учебного плана, 

который реализован   в полном объёме. 

Социально-экономический профиль 

 1.Обязательные базовые общеобразовательные учебные 

предметы: 

 «Русский язык»,  

 «Литература»,  

 «Иностранный язык», 

 «Информатика и ИКТ», 

  «История»,  

 «Экономика», 

 «Право», 

  «География», 

 «Физическая культура»,  

 «Химия», 

 «Биология», 

 «ОБЖ»,  

 «Физика», 

 «Астрономия».  
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2.Профильные общеобразовательные учебные предметы:  

 «Математика»,  

 «Обществознание. 

Часы регионального компонентавыделены на учебные 

предметы: 

 «Русский язык»- 1 час  в неделю в 10Б,11А  классах. 

 «Право» - 0,5 часа в неделю в   10Б,11А  классах. 

 «Экономика» - 0,5 часа в неделю в  10Б,11А  классах. 

В 11А классе введен как отдельный учебный предмет «Астрономия» 

(1час в неделю), который направлен на изучение достижений современной 

науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах 

научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом. 

  Компонент образовательного учреждения  представлен 

следующими элективными курсам: 

  «Элементы математической статистики» для создания 

условий  для получения  знаний в соответствии с их профессиональными 

интересами,   

 «Математические основы информатики» для формирования 

основ научного мировоззрения и  подготовки к освоению программ 

высшего профессионального образования,  

 «Введение в политологию» для выявления способностей, 

склонностей и интересов учащихся на основе расширения и углубления 

знаний в сфере политического развития, умения и навыков помогающих 

ориентироваться в сложностях современной политики, 

  «Русское правописание» для повышения грамотности учащихся  и 

развития культуры письменной речи,  

  «Информационные технологии» для  целенаправленного  

использования информации в процессе управления, в том числе с помощью 

аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой 
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техники, формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права, 

 «Генетика человека для развития познавательных интересов и  

длясоздания условий  для получения  знаний в соответствии с их 

профессиональными интересами, 

      «Личность в истории. История  России в лицах» для 

развития исторического мышления учащихся, формирования  понимания 

исторического прошлого в связи с тенденциями современного развития 

России и мира, восприятие отечественных и мировых культурных 

традиций и ценностей прошлого в их связи с настоящим. 

  «Современная литература» для решения задач литературного 

образования, связанных с читательской деятельностью учащихся.   

 

Информационно-технологический  профиль 

Обязательные базовые общеобразовательные учебные 

предметы: 

 «Русский язык», 

 «Литература», 

 «Иностранный язык», 

 «История», 

 «Обществознание, 

 «Биология», 

 «Химия», 

 «Физика», 

 «Физическая культура», 

 «ОБЖ». 

2.Профильные общеобразовательные учебные предметы: 

 «Математика», 

 «Информатика и ИКТ» 
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Часы регионального компонента выделены на учебные 

предметы: 

  «Русский язык»- 1 час  в неделю в 10А классе. 

 «География»- 1 час  в неделю в  10А классе. 

 Компонент образовательного учреждения  представлен 

следующими элективными курсам: 

  «Элементы математической статистики» длясоздания 

условий  для получения  знаний в соответствии с их профессиональными 

интересами,   

 «Математические основы информатики» для формирования 

основ научного мировоззрения и  подготовки к освоению программ 

высшего профессионального образования,  

 «Введение в политологию» для выявления способностей, 

склонностей и интересов учащихся на основе расширения и углубления 

знаний в сфере политического развития, умения и навыков помогающих 

ориентироваться в сложностях современной политики, 

  «Русское правописание» для повышения грамотности учащихся  и 

развития культуры письменной речи,  

  «Информационные технологии» для  целенаправленного  

использования информации в процессе управления, в том числе с помощью 

аппаратных и программных средств компьютера и цифровой бытовой 

техники, формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права; 

  «Современная литература» для решения задач литературного 

образования, связанных с читательской деятельностью учащихся.   

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом МБОУ «СОШ №8» разработано 

Положение о промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

учащихся 10-11 классов проводится  в соответствии с Положением о 
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формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной успеваемости учащихся». 

Промежуточная аттестация учащихся по элективным учебным 

предметам осуществляется по зачетной системе: «зачет»-учащийся 

освоил программу элективного учебного предмета, т. е. выполнил 

итоговую работу в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

учащихся реализуемой программы; «незачет»- учащийся  не освоил 

программу элективного учебного предмета, т. е. выполнил  итоговую 

работу не  в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

реализуемой программы. 

Формами текущего контроля являются различные контрольно-

оценочные процедуры: тестирование, контрольные работы (контрольные 

диктанты), зачет, проект, реферат, диалог и т.д. 

Годовая промежуточная аттестация-среднее арифметическое 

результатов полугодовых оценок в соответствии с правилами 

математического округления. 

Итоговые отметки за 11 класс по всем предметам учебного плана 

определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых 

отметок выпускника за 10 и 11 классы и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах  проводится без 

прекращения образовательной  деятельности в 20-х числах мая, в 11-х 

классах  проводится без прекращения образовательной  деятельности в 

10-х числах мая. 

Государственная  итоговая аттестация  выпускников 11 класса 

проводится в сроки, устанавливаемые Министерство просвещения 

Российской Федерации. 

Учебный  план обеспечивает выполнение государственных 

образовательных стандартов содержания предметов. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

Учебные предметы Число  

недельных 

учебных часов 

Всего 

10Б 11А 

I.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физическая  культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Профильные учебные предметы    

Математика 6 6 12 

Обществознание 3 3 6 

Всего: 29 30 59 

II.Региональный  компонент (всего часов) 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Экономика 0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

III.Компонент образовательного  учреждения (всего 

часов) 

6 5 11 

Элементы математической статистики 1/1 1 2 

Математические основы информатики 1/1 1 2 
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Современная литература /Личность в истории. История  

России в лицах 

1/1  1 

Введение в политологию 1/1 1 2 

Русское правописание 1/1 1 2 

Современная литература/ Генетика человека 1/1  1 

Современная литература  1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 74 
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

Учебные предметы Число  

недельных 

учебных часов 

Всего 

10А 

I.Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

История 2 2 

Физика 2 2 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физическая  культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы   

Математика 6 6 

Информатика и ИКТ 4 4 

Всего: 29 30 

II.Региональный  компонент (всего часов) 2 1 

Русский язык 1 1 

География 1  

III.Компонент образовательного  учреждения (всего часов) 6 6 

Элементы математической статистики 1 1 

Математические основы информатики 1 1 

Введение в политологию 1 1 

Русское правописание 1 1 

Современная литература 1 1 

Информационные технологии 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

 


