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Пояснительная записка 

 к учебному плану среднего общего образования   

 

 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

 

 Учебный план МБОУ «СОШ №61» разработан на основе Федерального базисного 

учебного плана 2004 г. Нормативные документы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 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 2010 года № 189. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.12. 2015 г. №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

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

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 г. № 

164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, утверждѐнный Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 

241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089". 

11. Приказ от 23 июня 2015 г. N 609 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования российской федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 

03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения».  

13. 13.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».  

14. Дополнения Департамента образования и науки Кемеровской области от 21.07.2017 

№3991/06 в методические рекомендации по составлению учебных планов в части 

включения учебного предмета «Астрономия» в учебные планы образовательных 

организаций, реализующих программы среднего общего образования, а также в части 

профессиональных проб в рамках учебного плана. 

15. Приказ 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». 

16. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 998 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год». 

17. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина». 

 Учебный план МБОУ «СОШ №61»  является нормативным документом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

усвоение образовательных программ по уровням общего образования.  

 Учебный план составлен с целью реализации образовательных программ среднего  

общего  образования.  Выполнение плана  обеспечено  учебниками,   учебными   пособиями    и  

программно-методической литературой согласно Федеральному перечню.  

 При  составлении  учебного  плана  сохранены  основные  принципы  преемственности  и  

непрерывности,  определяющие  логику  построения  учебных  программ  с  учетом  

возрастающей  сложности  учебного  материала,  учитывающие возрастные особенности 

учащихся. 
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1.2. Режим организации учебного процесса 

 

  Учебный план школы составлен на 4 класса - 10аб, 11аб. 

 Режим организации образовательной деятельности - пятидневная  учебная неделя. 

Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность учебного года в 10 классах – 35 

учебных недель, в 11 классах – 34 учебные недели. Занятия организованы в 1 смену. Начало 

занятий в 08.00.  

 При проведении учебных занятий по  предметам:  «Иностранный язык»,   «Информатика  

и  ИКТ» осуществляется  деление  классов  на  две подгруппы (при наполняемости 25 человек). 

 

1.3. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по каждому учебному предмету, 

курсу по итогам учебного года. Формой промежуточной аттестации обучающихся является 

отметка обучающегося по итогам учебного года, как среднеарифметическое отметок за каждое 

полугодие. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перехода в следующий класс. Учащиеся, освоившие образовательную 

программу, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, переводятся в следующий класс или в 11 

классах по решению педагогического совета допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

       Учебный план для 10-11 классов реализует модель  профильного обучения Федерального 

базисного учебного плана (социально-экономический профиль).  

 На  базовом  уровне  реализуются  обязательные  для  изучения  общеобразовательные 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«История»,  «Право»,  «Биология»,  «Физика»,  «Химия», «Физическая культура», «ОБЖ», 

«Информатика и ИКТ»., «Астрономия»   (10-х классы) 

 Профильные учебные предметы   -  «Математика», «Обществознание», «Экономика». 

 За счет регионального (национально-регионального) компонента добавлен: 

- 1 час по учебному предмету «Русский язык» в 10 – 11-х классах, 

- 1 час по учебному предмету «Информатика и ИКТ»  в 11-х классах, 

- 1 час по учебному предмету  «География»  в 10 – 11-х классах, 

 Компонент образовательного учреждения сформирован с учетом требований 

государственных программ, социального заказа учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. За счет компонента образовательного 

учреждения в 10 – 11-х   классах добавлен   1 час  к  учебному предмету   «Химия».  

С  целью социализации личности, создания условий для социально-речевой подготовки 

учащихся, определены программы  элективных курсов «Говорим и пишем правильно» в 10 

классе (0,5 часа),  в 11 классе -  «Язык в сферах общения» (0,5 часа), цель которых  познакомить 

с правилами служебного этикета, этикета деловой речи, видами делового общения, 

совершенствовать умения составлять деловые бумаги в соответствии с нормами и правилами. 

Продолжительность занятий элективных курсов составляет 45 минут.  

           Учебный план дает оптимальные возможности для получения широкого 

образования и реализации индивидуальных творческих запросов, способствует овладению 

навыками научной работы, осуществляет образовательную до профессиональную подготовку к 

обучению в системе начального, среднего профессионального образования и обучению в вузах. 
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Учебный план 10 – 11 классы   

 

Учебные предметы   Количество часов в неделю 

10а  10б  11а 11б 

(социально-экономический) (социально-экономический) 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

История 2 2 2 2 

Право 0,5 0,5 0,5 0,5 

Астрономия 1 1  - - 

Биология 1 1 1 1 

Химия 1 1 1 1 

Физика 2 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

Итого  19,5 19,5 18,5 18,5 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 6 6 6 

Экономика 2 2 2 2 

Обществознание 3 3 3 3 

Итого  11 11 11 11 

ИТОГО: 30,5 30,5 29,5 29,5 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык 1 1 1 1 

География  1 1 1 1 

Информатика и ИКТ - - 1 1 

ИТОГО 2 2 3 3 

III. Компонент образовательного учреждения 

Химия 1 1 1 1 

Элективные курсы 

Говорим и пишем правильно   0,5 0,5   

Язык в сферах общения    0,5 0,5 

Итого 1,5 1,5 1,5 1,5 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 

пятидневной рабочей неделе 

34 34 34 34 
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Учебно-методическое обеспечение  

  

Класс Предмет  Учебник, автор, год издания   

10-11 Русский язык Русский язык. Грамматика. Стили речи 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова 

Просвещение 

10 Литература Литература: базовый уровень 

Ю.В. Лебедев 

Просвещение 

11 Литература Литература: базовый уровень 

Л.А.Смирнова, О.Н. Михайлов 

Просвещение 

10-11 Математика 

(Алгебра и начала 

математического 

анализа) 

Алгебра и начала математического анализа  

(базовый и профильный уровни) 

С.М. Никольский и др. 

Просвещение 

10-11 Математика 

(Геометрия) 

Геометрия 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. Базовый и 

профильный уровни. 

Просвещение 

10-11 Английский язык Английский язык 

К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман 

Титул 

10-11 Информатика и 

ИКТ 

Информатика: базовый уровень  

И.Г. Семакин, Е.К. Ханнер, Т.Ю. Шеина 

БИНОМ 

10-11 География География: базовый уровень 

В.П. Максаковский 

Просвещение 

10-11 Биология Биология. Общая биология: базовый уровень  

В.И. Сивоглазов,  И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова 

Дрофа 

10-11 Химия Химия: базовый уровень  

Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

Просвещение 

10 История История России: базовый уровень 

А.Н.Сахаров,  Н.В.Загладин 

Русское слово 

Всеобщая история: базовый уровень 

 А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров.  

Просвещение 

11 История История России: базовый уровень 

Н.В. Загладин, Ю.А. Петров 

Русское слово 

Всеобщая история: базовый уровень 

А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров 

Просвещение 

10-11 Обществознание Обществознание: профильный уровень 

Л.Н. Боголюбов, А.Ю.Лазебникова 

Просвещение 

10-11 Физика Физика: базовый уровень 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев 

Просвещение 
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10-11 ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, 

С.К. Миронов, С.Н. Вангородский 

Дрофа 

10-11 Физическая 

культура  

 

Физическая культура: базовый уровень 

В.И. Лях 

Просвещение 

10-11 Экономика Экономика (Основы экономической теории): углубленный 

уровень 

С.И. Иванов,  В.В.Шереметова 

ВИТА-ПРЕСС 

10-11 Право Право: базовый  и углубленный уровени 

А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина 

Дрофа 

10 Астрономия Астрономия  

Б.А. Воронцов-Вельяминов  

Просвещение 
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