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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования в рамках реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14»  
на 2021/ 2022 учебный год 

I. Нормативно - правовая основа формирования учебного плана 
 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №14» 
разработан  на основе нормативных документов, регламентирующих реализацию основной 
образовательной программы среднего общего образования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17.05.2012  
№  413  «Об  утверждении  федерального  государственного образовательного  
стандарта  среднего  общего      образования»  (в  ред. Приказов  Минобрнауки 
России от  29.12.2014  №1645,  от  31.12.2015.  №1578,  от  29.06.2017 № 613); 

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 29.06.2017 
№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт  среднего  общего  образования,  утвержденный приказом  министерства  
образования  и  науки  Российской  Федерации  от 17.05. 2012г. № 413»; 

4. Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

5. Примерная  основная  образовательная  программа  среднего  общего образования  
(из  реестра  примерных  основных  общеобразовательных программ  Министерства  
образования  и  науки  РФ,  одобренной  решением от 21.05.2016 г. протокол 
№2/160); 

6. Приказ Министерства  образования и науки Кузбасса от 24.04.2020 № 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 и среднего общего образования на 2020-2021 учебный год»;

7. Устав МБОУ «СОШ №14». 
 

II. Общая характеристика учебного плана 
  

Учебный  план  МБОУ  «СОШ  №14»  отражает  организационно-педагогические  
условия,  необходимые  для  достижения  результатов  освоения основной  образовательной  
программы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС СОО, организации образовательной 
деятельности, а также определяет состав и объем  учебных  предметов,  курсов  и  их  
распределение  по  классам  (годам) обучения.   

Учебный  план  для  10-11-х  классов  является  одним  из  механизмов, 
обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы СОО МБОУ «СОШ № 14». 

Учебный  план    сформирован  с  учетом  запросов  и пожеланий участников 
образовательных отношений.   
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Учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного  языка 
Российской Федерации – русского языка. 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы 
среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14». 

 
Содержание образования на уровне среднего общего образования 

 
Обучение в 10-11-х классах реализуется в рамках основной образовательной 

программы среднего общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №14». 

Учебный план реализует цели среднего общего образования в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования: 

• формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

• единства образовательного пространства Российской Федерации посредством 
установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации 
основной образовательной программы; 

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 
многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России; 

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

• преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

• формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной 
образовательной программы, деятельности педагогических работников, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

 
Формы промежуточной аттестации учащихся 

 
Промежуточная  аттестация  –  это  установление  уровня  достижения    результатов 

освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой. 
Промежуточная аттестация  учащихся 10-11 классов  проводится  ежегодно по  всем 
предметам учебного плана и проводится в течение последней учебной недели в учебном 
году. Промежуточная  аттестация  учащихся   10-11  классов  проводится  в  форме  
годового оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее 
арифметическое результатов полугодовых отметок с применением приема математического 
округления и экспертной  оценки  Индивидуального  проекта.   

Среднее общее образование 
 
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 
учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный  план  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  
участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть  учебного плана для 10-11– х классов определяет состав учебных 
предметов  обязательных  предметных  областей  для  всех  имеющих  государственную 
аккредитацию  образовательных  учреждений,  реализующих  основную  образовательную 
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программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Учебный план  составлен  для 10-го – социально-экономического профиля и 11-го 
классов – социально-экономического профиля и обеспечивает выполнение федерального 
государственного образовательного стандарта, рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 
социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 
сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. 

Учебные предметы для социально-экономического профиля, изучаемые в обязательной 
части на базовом уровне: русский язык, литература, родной (русский) язык, иностранный 
язык (английский язык), физика, история, астрономия (11 класс), физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебные предметы для социально-экономического профиля, изучаемые на 
углубленном уровне: математика, экономика, право. 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  обеспечивает 
реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся,  включает  в  себя  изучение 
дополнительных учебных предметов: география, биология, химия, обществознание, 
информатика и курсов по выбору: «Органическая химия» (10 класс) «Неорганическая 
химия» (11 класс), «Практическая биология» (10 – 11 класс), «Статистика» (11 класс). 

Дополнительные  учебные  предметы    -  реализуют  учебную  программу,  
востребованную обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями),  не  
вошедшие  в обязательную часть учебного плана. 

В  учебном  плане  предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуального 
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года (10 
класс) в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом.  

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 в  любой 
избранной  области  деятельности:  познавательной,  практической,  учебно-
исследовательской,  социальной,  художественно-творческой, иной.  

• Выполнение ИП – обязательно для каждого учащегося 10 -11 классов. 
• Учащиеся сами выбирают как тему, так и руководителя ИП. 
• Результат ИП должен иметь практическую направленность. 
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Учебный план социально-экономического профиля 
 

Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Кол-во 
часов 
за 2 
года 

обучения 

10 класс 
(35 учебных недель) 

11 класс 
(34 учебные недели) 

Кол-во 
часов  в 
неделю 

Уровни Кол-во 
часов  
в год 

Кол-во 
часов  в 
неделю 

Уровни Кол-во 
часов  в 
год 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский  язык 69 1 Б 35 1 Б 34 

Литература 138 2 Б  70 2 Б  68 

Родной язык и 
родная литература

Родной (русский) язык 69 1 Б  35 1 Б  34 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

207 3 Б  105 3 Б  102 

Математика и 
информатика 

Математика 414 6 У 210 6 У 204 

Естественные науки Физика 138 2 Б  70 2 Б  68 

Астрономия 34 - Б  - 1 Б  34 

Общественные 
науки 

История 138 2 Б  70 2 Б  68 

Экономика 138 2 У 70 2 У 68 

Право 138 2 У 70 2 У 68 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

138 2 Б  70 2 Б  68 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

69 1 Б  35 1 Б 34 

итого 1690 24  840 25  850 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 
учебные предметы 

Информатика 69 1 Б  35 1 Б  34 

Биология 69 1 Б  35 1 Б  34 

Химия 69 1 Б  35 1 Б  34 

Обществознание 138 2 Б  70 2 Б  68 

География 69 1 Б  35 1 Б  34 

Курсы по выбору Органическая химия. 35 1  35    

Неорганическая 
химия. 

34    1  34 

Практическая 
биология. 

69 1  35 1  34 

Статистика. 34 -  - 1  34 

Индивидуальный проект 70 2  70    

итого 656 10  350 9  306 
Максимальная учебная нагрузка 
обучающихся при  5-ти  дневной 
учебной неделе 

2346 34  1190 34  1156 

 

 

 

  

  

Передан через Диадок 15.10.2021 12:22 GMT+03:00
4b3e25a9-44b1-488a-87e1-0990cb301aa7

 Страница 5 из 6



Идентификатор документа 4b3e25a9-44b1-488a-87e1-0990cb301aa7

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  МБОУ "СОШ №14"
Гарбарт Ольга Николаевна, Директор

03C42771006CADD6AF4F20CCE432FF0247
с 21.07.2021 09:46 по 21.07.2022 09:50
GMT+03:00

15.10.2021 12:22 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 6 из 6


