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Пояснительная записка 

 
Учебный план МБОУ "СОШ №37" на 2020-2021 учебный год определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, формы промежуточной аттестации учащихся по классам. 

Учебный план для 10-го класса согласно ФГОС СОО разработан на 2020-2021 учебный год  на 

основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями от 29.12.2014г. № 1645;от 31.12.2015г. № 1578 и от 29.06.2017г. № 613); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№189 (с изменениями в редакции Постановления государственного врача РФ от 24.12.2015 г. 

№81); 

- Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 года № 998 

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

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

-Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «СОШ № 37» . 

Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, выполнение его требований и определяет: 

-структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их содержания; 

-перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, учебное время, 

отводимое на их освоение; 

-общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки учащихся: 

количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов (не менее 32 

часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план МБОУ «СОШ № 37» гарантирует преемственность уровней общего образования, 

формирование готовности учащихся 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: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она предусматривает 

следующие обязательные предметные области: русский язык и литература; родной язык и 

родная литература; иностранные языки; математика и информатика; естественные науки; 



общественные науки; физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает предметы, курсы 

по выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в 

соответствии с их запросами. 

МБОУ "СОШ №37" реализует универсальный профиль изучения учебных предметов при 

получении среднего общего образования. Универсальный профиль изучения учебных 

предметов ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

иных профилей. 

С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего образовательного маршрута, на 

основании запроса учащихся, разработан  вариант универсального профиля, где на 

углубленном уровне изучаются русский язык и математика.  Выбор предметов с углубленным 

изучением основан на запросах родителей, обучающихся и возможностей школы.   

Учебный план универсального профиля обучения учащихся предусматривают изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Родная литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика», «Биология», «Химия», «Физика», «История», 

«Обществознание», «География», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. 

Учебный предмет «Родная литература» изучается в 10 классе. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

С целью удовлетворения всех образовательных потребностей учащихся в учебный план 

включены элективные курсы: Человек и общество; Теория и практика написания сочинений. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литература» 

-учебный предмет «Русский язык» представлен на углубленном  уровне 2 часа  в неделю в 10 и 

11 классах; 

- учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

«Родной язык и Родная литература» 

-учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 

и 11 классах; 

учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю 

в 10 классе. 

«Иностранные языки» 

-учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен на базовом уровне 3 часа в 

неделю в 10 и 11 классах. 

 «Общественные науки» 

-учебный предмет «История» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 11 классах; 

- учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

«Математика и информатика» 



-учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 

геометрию) на углубленном уровне 6 часов в неделю в 10 и 11 классах; 

-учебный предмет «Информатика» представлен на базовом уровне 1 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

«Естественные науки» 

-учебный предмет «Физика» представлен на базовом  уровне 2 часа в неделю в 10 и 11 классах; 

-учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 11классе; 

-учебный предмет «Химия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» 

- учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 10 

и 11 классах; 

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом уровне 

1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с выбором 

учащихся и их родителей (законных представителей) выделены: 

1)часы на дополнительные учебные предметы: 

- «География» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Биология» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 

- «Информатика» - базовый уровень 1 часа в неделю в 10 и 11 классах; 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется для 

увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена, в и 

представлен следующими предметами: 

 «Человек и общество»- 1 час в неделю в 10 и 11 классах, 

«Теория и практика написания сочинений» -0,5 часа в неделю в 10 и 11 классах, 

«Сложные вопросы биологии» - 0,5 часа в неделю в 10 и 11 классах, 

«Методы решения физических задач» - 0,5 часа в неделю в 10 и 11 классах, 

«Решение расчетных задач по химии» - 0,5 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

3) часы на выполнение индивидуального проекта учащимися 10 и 11классах  - 1 час в неделю. 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 

часов) для юношей.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется 

деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  



Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося.  

  



Учебный план среднего общего образования 10-11 класс 

универсальный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет  Уровень  10 класс 11 класс Количество 

часов за 2 

года обучения  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  У 3 3 6 

Литература  Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 2 

Родная литература 

(литература) 

Б 1  1 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 12 

Общественные науки История  Б 2 2 4 

Обществознание  Б 2 2 4 

Естественные науки  Физика  Б 2 2 4 

Астрономия  Б  1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности   

Физическая культура  Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 2 

ИТОГО  27 27 54 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 2 

Общественные науки География  Б 1 1 2 

Естественные науки  Химия  Б 1 1 2 

Биология  Б 1 1 2 

Индивидуальный проект   1 1 2 

 

Курсы по выбору  

Человек и общество   1 1 2 

Сложные вопросы 

биологии 

 0,5 0,5 1 

Решение расчетных 

задач по химии 

 0,5 0,5 1 

ИТОГО  7 7 14 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 34 34 68 

 


