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Пояснительная записка 

 

Учебный план универсального профиля среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32» Тайгинского 

городского округа является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение учащимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность 

преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через образовательные 

учебные предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

Учебный план содержит 11 обязательных учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области. На углубленном уровне изучаются 2 предмета 

(математика, право).   

В учебный план включены курсы по выбору учащихся («Основы 

финансовой грамотности»).  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального проекта, который выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение одного года.  

Содержание учебного плана и распределение учебных часов 

направлены на достижение реализации  цели и задач деятельности 

педагогического коллектива: создание условий для доступного 

качественного образования, разноуровневого обучения и развития 

учащихся, воспитания творческой высоконравственной личности,  

способной адаптироваться в современных социально-экономических 

условиях; создание  основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

совершенствование работы с учащимися  по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

 



Нормативно-правовая база учебного плана 

Учебный план для 10 класса является частью основной 

образовательной программы среднего общего образования и сформирован 

на основе следующих нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровня и локальных актов школы:  

• ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273 - ФЗ; 

•  «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. № 

413(с изменениями в редакции приказов от 29.12.2014г. № 1645;от 

31.12.2015г. № 1578 и от 29.06.2017г. № 613); 

• «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса 

и оборудования учебных помещений» Приказ Минобрнауки России 

от 04.10.2010г. № 986; 

• «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. № 

2106; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 

России 3 марта 2011 года); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 ноября 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»; 

• Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345»; 

• «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» Письмо Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296;  

• О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 

1-11(12) классов образовательных организаций Кемеровской области 

на 2020-2021 учебный год»  Приказ Министерства образования и 

науки Кузбасса от  24.04.2020   № 806 



 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

Тайгинского городского округа, утвержденный приказом 

Управления образования от 06.02.2020г.  № 35; 

• Рабочие программы по учебным предметам. 
 

 В  соответствии  с  Уставом  МБОУ «СОШ № 32» ТГО  в 10ом классе 

осуществляется образовательный процесс в условиях 5-дневной учебной 

недели,  учебные занятия начинаются в 08 часов 30 минут. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели.. Максимально 

допустимая недельная  нагрузка в 10ом классе  34 часа в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Минюсте России 29 декабря 2010г., 

регистрационный  номер 189. 

 Деление на подгруппы осуществляется в 10ом классе  при изучении 

учебных предметов «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 

«Физическая культура» при наполняемости 25 и более человек. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 32» ТГО. 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, 

представляющая собой среднее арифметическое результатов полугодовых 

отметок. Округление результатов проводится в пользу ученика. 

Промежуточная аттестация по ликвидации академической задолженности 

по соответствующему учебному предмету проводится в форме контрольной 

работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Среднее общее образование 

Учебный план, 10 класс 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 
Обязательные  учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1 

Литература 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
1 

 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский) 
3 

 3 

Второй 

иностранный 

язык(немецкий) 

2 

  

Общественные 

 науки 

История 2  2 

Обществознание 2  2 

Право  2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  6 

6 

Естественные науки 

Химия 1  1 

Биология 1  1 

Астрономия    

Физическая 

культура,  

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 

 3 

Экология    

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

  

1 

 

 

Индивидуальный проект (на одного 

обучающегося) 
1 

 1 

Итого: 21 8 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
5 

5 

Предметная 

область 
  

 

Дополнительные  учебные предметы   

Общественные 

 науки 
География  1 

 1 

Естественные науки Физика 2  2 

Математика и 

информатика 
Информатика 1 

 1 

Курсы по выбору 

 

Основы 

финансовой 

грамотности 

1 

 1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе 
26 8 

 

34 
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Пояснительная записка 

 

Содержание учебного плана и распределение учебных часов 

направлены на достижение реализации  цели и задач деятельности 

педагогического коллектива: создание условий для доступного качественного 

образования, разноуровневого обучения и развития учащихся, воспитания 

творческой высоконравственной личности,  способной адаптироваться в 

современных социально-экономических условиях; создание  основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; совершенствование работы с учащимися  по 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Нормативно-правовая база учебного плана 

 Документы федерального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования  Российской Федерации от 9 марта 2004 

года №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (об увеличении предельно допустимой учебной нагрузки); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 -приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
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обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 года); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 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». 

 

Документы регионального уровня, регламентирующие содержание 

образования: 

- Кемеровская область «Закон об образовании» от 5 июля 2013 года № 86-ОЗ; 

- письмо департамента образования и науки Кемеровской области от 22 мая 

2003 года № 1477/03 «О преподавании основ безопасности 

жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях Кемеровской 

области». 

Документы образовательного учреждения, регламентирующие содержание 

образования: 

- устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 32» Тайгинского городского 

округа, утвержденный приказом Управления образования от 10.09.2015г.  № 

351; 

- рабочие программы по учебным предметам. 
 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей учащегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

В  соответствии  с  Уставом  МБОУ «СОШ № 32» ТГО  классах 

осуществляется образовательный процесс в условиях 5-дневной учебной 

недели,  учебные занятия начинаются в 08 часов 30 минут. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели.. Максимально 

допустимая недельная  нагрузка в 11ом классе  34 часа в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Минюсте России 29 декабря 2010г., 

регистрационный  номер 189). 

 В 11ом классе осуществляется физико–математический профиль 

(профильные предметы: математика, физика). 

Учебный план   включает три компонента: федеральный, региональный 

(национально-региональный) и компонент образовательного учреждения. В 

учебном плане выдержан перечень  учебных предметов, изучаемых на 

базовом и профильном уровне. 
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На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится  1 часу в неделю. 

На изучение учебного предмета «Литература»  отводится  3 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)»   

отводится  3 часа в неделю.  

В рамках учебного предмета «Математика» в 11-ом  классе изучаются 

разделы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

В 11-ом классе  на изучение учебного предмета «Математика»  (профильный 

уровень) отводится 6 часов в неделю. 

На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» отводится  1 час в 

неделю.  

В рамках учебного предмета «История» изучаются разделы «Всеобщая 

история» и «История России», на изучение  учебного предмета «История» 

отводится  2 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета  «Обществознание (включая экономику и 

право)»  отводится  2 часа в неделю.  

На изучение учебного предмета «География»  отводится  в  11-ом  классе  1 

час в неделю.  

На изучение учебного предмета «Биология» отводится  1 час в неделю.  

На изучение учебного предмета «Физика»  отводится  5 часов в неделю 

(профильный уровень).  

На изучение учебного предмета «Химия» отводится  1 час в неделю.  

На изучение  учебного предмета «Физическая культура» в 11ом классе 

отводится  3 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отводится  1 час в неделю. 

  

Деление на подгруппы осуществляется в 11ом классе  при изучении 

учебных предметов «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 

«Физическая культура» при наполняемости 25 и более человек. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен     

учебными предметами: 

• учебный предмет  «Русский язык»  1 час в неделю в 11ом классе; 

• учебный предмет « Информатика и ИКТ» 1 час в неделю.   

Развитие  образовательных  возможностей  и  способностей учащихся  

уровня среднего общего образования  обеспечивается  элективными  курсами  

из компонента образовательного учреждения. 

На элективные курсы в 11-ом классе отводится 1 час в неделю на одного 

учащегося. По желанию родителей (законных представителей) и 

обучающихся определены элективные курсы:  

•  «Проблемные вопросы в истории»; 

•  «Практикум по русскому языку» 

•  «ИКТ и информационные процессы: решение разноуровневых задач» 

•  «Сферы общественной жизни»; 

•  «Практикум по математике». 
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Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 32» ТГО. 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, 

представляющая собой среднее арифметическое результатов полугодовых 

отметок. Округление результатов проводится в пользу ученика. 

Промежуточная аттестация по ликвидации академической задолженности по 

соответствующему учебному предмету проводится в форме контрольной 

работы. 
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Учебный план 

 (11 класс) 

Физико – математический профиль 
 

        Учебные предметы Количество 

часов 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Физика 5 

Итого 31 

Региональный компонент(национально-региональный 

компонент) 

 2 

Информатика и ИКТ 1 

Русский язык 1 

Компонент образовательной организации 

Элективные курсы 1 

«Практикум по русскому языку»  

«Практикум по математике»  

«Сферы общественной жизни»  

«Проблемные вопросы  в истории»  

«ИКТ и информационные процессы: 

решение разноуровневых задач» 

 

Итого 34 

Максимальная нагрузка на учащегося 

при 5-дневной учебной неделе 

 

34 
 


