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Пояснительная записка 

 

       1. Нормативные основания планирования образовательной деятельности 

Учебный план для 10-11 классов МБОУ СОШ №13 реализуется с 2020 -2022 учебный год и 

составлен  на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №413 от 17 мая 

2012г. «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, 24.09.2020 №519 и 11.12.2020г №712) 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 

 Санитарных  правил и норм СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности  для человека факторов  среды 

обитания» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Приказа Министерства просвещения России от 18 мая 2020 г. № 249 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

 Приказа Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 №2029 «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 на 2021-2022 учебный год» 

 Приказа 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, основного общего и среднего общего образования на 

2020 – 2021 учебный год». 

 

2. Общая характеристика образовательной деятельности. 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта  среднего  общего образования, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), 

трудоёмкость, перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть универсального профиля(группа 1) в учебном плане  представлена 

предметными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

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

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык» (изучается на углубленном уровне),  «Литература» (изучается на базовом 

уровне) 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным предметом 

«Родная литература» (изучается на базовом уровне) 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (изучается на базовом уровне) 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами 

«История», «Право», «Обществознание» (изучаются на базовом уровне) 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (изучается на базовом уровне) 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами 

«Биология» (изучается на углубленном уровне), «Астрономия» (изучается на базовом уровне) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (изучаются на базовом уровне).   

Обязательная часть универсального профиля(группа 2) в учебном плане  представлена 

предметными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

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

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами 

«Русский язык» (изучается на углубленном уровне),  «Литература» (изучается на базовом 

уровне) 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебным предметом 

«Родная литература» (изучается на базовом уровне) 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык» (изучается на углубленном уровне) 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами 

«История», «Право», «Обществознание» (изучаются на базовом уровне) 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (изучается на базовом уровне) 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами 

«Биология»,  «Астрономия» (изучаются на базовом уровне) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (изучаются на базовом уровне). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования,  обеспечивающего реализацию интересов  и потребностей 
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участников образовательных отношений,   и включает учебные предметы и курсы по выбору 

обучающихся: 

для универсального профиля (группа 1) экономика, химия, география, информатика, 

физика, «Практикум по математике», «Практикум по написанию сочинений разных жанров», 

«Практикум по решению экономических задач», элективный курс «Решение правовых задач». 

для универсального профиля (группа 2) экономика, химия, география, информатика, 

физика, «Практикум по математике», «Практикум по написанию сочинений разных жанров», 

«Практикум по решению экономических задач», элективный курс «Решение правовых задач». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта 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 обучающимися  в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом.  

 

3. Особенности содержания и организации образовательной деятельности. 

В соответствии  с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательном учреждении, установлена продолжительность 

учебной недели: 10 класс – пятидневная учебная неделя, продолжительность учебного года – 35 

учебных недель, 11 класс – пятидневная учебная неделя, продолжительность учебного года – 34 

учебные недели. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  при 5-дневной учебной неделе составляет в 

10-11 классе – 34 часа. Продолжительность урока для 10-11 классов – 45 минут. 

 

4. Промежуточная аттестация учащихся. 

В  соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст. 58) освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных настоящим учебным планом, и в порядке, установленном 

локальным нормативным актом учреждения «Положение о системе оценок, формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и ликвидации академической задолженности обучающихся МБОУ СОШ № 13». 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по всем учебным предметам, включенным в учебный план 

Учреждения, в рамках освоения общеобразовательных программ за учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся  10-11 классов проводится в форме годового 

оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее арифметическое результатов 

четвертных отметок с применением приема математического округления. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронных журналах в 

соответствующих графах.  
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Учебный план универсального профиля. 

(1группа) 
 

Предметная область Учебные  

Предметы 

 

 

       Классы 

Количество часов в неделю 

уровень 10 11 Всего 

10-11 

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 207 

Литература Б 3 3 207 

Родной язык и родная литература Родная литература Б 0 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 207 

Общественные науки История Б 2 2 138 

Право Б 1 0 35 

Обществознание Б 2 2 138 

Математика и информатика Математика Б 4 4 276 

Естественные науки Биология У 3 3 207 

Астрономия Б 1 0 35 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура
1
 

Б 2 2 138 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 69 

ИТОГО  25 24 1691 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы Экономика  0 1 34 

География  1 1 69 

Химия  1 1 69 

Физика  2 2 138 

Информатика  1 1 69 

Курсы по выбору Практикум по 

математике 

 1 1 69 

Практикум по 

написанию 

сочинений разных 

жанров 

 1 1 69 

Практикум по 

решению 

экономических 

задач 

 0 1 34 

 Элективный курс 

«Решение правовых  

задач» 

 0 1 34 

Индивидуальный проект   2 0 70 

ИТОГО  9 10 657 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной недели 

 34 34 68 

На год    2346 
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Учебный план универсального профиля. 

(2 группа) 
 

Предметная область Учебные  

Предметы 

 

 

       Классы 

Количество часов в неделю 

уровень 10 11 Всего 

10-11 

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 207 

Литература Б 3 3 207 

Родной язык и родная литература Родная литература Б 0 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык У 6 6 414 

Общественные науки История Б 2 2 138 

Право Б 1 0 35 

Обществознание Б 2 2 138 

Математика и информатика Математика Б 4 4 276 

Естественные науки Биология Б 1 1 69 

Астрономия Б 1 0 35 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура
1
 

Б 2 2 138 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 69 

ИТОГО  26 25 1760 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы Экономика  0 1 34 

География  1 1 69 

Химия  1 1 69 

Физика  2 2 138 

Информатика  1 1 69 

Курсы по выбору Практикум по 

математике 

 0,5 0,5 35 

Практикум по 

написанию 

сочинений разных 

жанров 

 0,5 0,5 34 

Практикум по 

решению 

экономических 

задач 

 0 1 34 

 Элективный курс 

«Решение правовых 

задач» 

 0 1 34 

Индивидуальный проект   2 0 70 

ИТОГО  8 9 587 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной недели 

 34 34 68 

На год    2346 
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