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Пояснительная записка 

к  учебному плану МБОУ «Школа №14» 

на 2020/2021 учебный год для 10-11 классов 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень при получении  

общего образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое 

является системой специализированной подготовки (профильного обучения) в 

старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей и 

кооперации старшей школы с учреждениями начального, среднего и высшего 

профессионального образования.                       

В 10 классе реализуется ФГОС СОО, в 11- классе ФКГОС.   

Учебный план составлен с учетом особенностей и специфики основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ "Школа 

№14» (далее - Школа) в соответствии с: 

- законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

- приказом  Министерства образования 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», с 

изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, 

03.06.2011г. № 1994, от 01.02.2012 №74, 07.06.2017 № 506; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

организации профильного обучения»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 г. № 03-413 «О реализации элективных курсов предпрофильной 

подготовки и профильного обучения»; 

- приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

16.06.2011 г. № 1199 «Об утверждении методических рекомендаций по 



составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями СанПиН 2.4.2. 2821-10, 

утвержденными постановлением 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»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях»; 

    - основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ  «Школа №14». 

 

Организация образовательной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов учащихся, 

обеспечивающих изучение. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные 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 Школы определяет: 

        - нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования – 2 года; 

       - количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю); 

       - продолжительность учебного года – 35 недель в 10 классе и 34 учебных 

недели в 11 классе; 

      - продолжительность рабочей недели – 6 дней. 

Обязательная часть учебного плана содержит предметные области в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО: 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 и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области. 



Предметная область «Русский язык и литература» в учебном плане 

Школы представлена предметами «Русский язык» (базовый уровень), 

«Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами «Родной язык» и «Родная литература». В учебном 

плане выделены отдельно часы на изучение учебных предметов «Родной 

язык» и «Родная литература» в 10 классе  по 0,5 часа в неделю, 35 часов в год. 

Предметная область «Иностранные языки» в учебном плане представлена 

предметом «Иностранный язык (англ.)» на базовом уровне. В 10 классе 

изучается один иностранный язык-английский. 

Предметная область "Естественные науки" представлена учебными 

предметами "Физика" (базовый и углубленный уровни); "Астрономия" 

(базовый уровень);  "Химия" (базовый уровень); "Биология" (базовый 

уровень). Предмет «Астрономия» изучается в количестве 34 часов в год в 11 

классе. 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности" представлена учебными предметами 

"Физическая культура" (базовый уровень), "Основы безопасности 

жизнедеятельности" (базовый уровень). 

В рамках учебного предмета «Физическая культура» предусмотрена 

сдача обучающимися 11 классов нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

На основании результатов изучения образовательных запросов 

обучающихся школы в 2020/2021 учебном году сформированы следующие 

профили: в 10 классе – технологический (1 группа), социально - 

экономический профиль(2 группа). 

В каждой из профильных групп определены учебные предметы, 

обязательные для изучения в данном профиле. Изучение учебных предметов 

предусматривает базовый или углубленный уровни. На каждом профиле 

предусмотрена возможность углубленного изучения 4 учебных предметов. 

Учебными предметами углубленного изучения в 10 классе являются: 

    - математика, физика, информатика, экономика в технологическом  

профиле; 

    - история, экономика, право, география в группе социально - 

экономического профиля 10 класса. 

В обязательную часть входит также индивидуальный проект, который 

представляет собой особую форму организации деятельности для всех 

обучающихся в виде исследовательской деятельности или учебного проекта, 

направленного на развитие познавательного и научного мышления. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности. Изучается 1 час в неделю в 10 классе (35 часов в год). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 



отношений, сформирована с учетом социального заказа обучающихся и 

родителей (законных представителей) и перспектив развития школы. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений  в 10 классе 

направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным 

областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в 

обучении; 

- сохранение единого образовательного пространства. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

- дополнительные предметы по выбору в технологическом 

профиле из обязательных предметных областей: «Общественные  науки» - 

обществознание и  «Естественные  науки» - география,  биология; 

         - дополнительные предметы по выбору в социально-

экономическом профиле из обязательных предметных областей: 

«Общественные  науки» - обществознание, право и  «Естественные  науки» - 

химия, биология; 

         - элективные курсы по выбору, способствующие формированию 

творческой и прикладной сторон мышления, направленные на расширение 

знаний обучающихся по учебным предметам: «Практикум по математике»,  

«Человек-общество-мир», «Русское правописание: орфография и 

пунктуация», «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой 

работы», «Техническое черчение». 

  Получение обучающимися начальных знаний об обороне государства, 

о воинской обязанности граждан и приобретение навыков в области 

гражданской обороны осуществляется через реализацию курсов основ 

безопасности жизнедеятельности, истории, обществознания, физической 

культуры и во время обязательных учебных сборов по основам военной 

службы в 10 классах. 

В 11 классе реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта в соответствии с БУП общеобразовательных 

учреждений РФ, введённым Приказом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 09.03.04 г. №1312. 

      Инвариантная часть учебного плана сохранена полностью и 

направлена на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Физическая культура», 

«ОБЖ».  В 11 классе изучается один иностранный язык-английский. Учебный 

предмет «Естествознание» не изучается, так как учебные предметы 

естественнонаучного цикла «География», «Химия», «Биология» изучаются  на 

базовом уровне. В  11 классе за счет часов федерального компонента выделен 

1 час на изучение предмета «Астрономия».  



С учетом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) в 11 классе  продолжается реализация социально-

экономического профиля. 

 Профильными учебными предметами являются учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого профиля обучения. Профильные учебные предметы в 

социально-экономическом профиле – «Математика»,  «Обществознание», 

«Экономика»,   «Право». 

Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана (2 

часа за один год обучения) направлен  в   11 классе на изучение учебного 

предмета «Информатика и ИКТ»  (1 час),  для увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание русского языка  в объеме 1 часа.  

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 

используются на элективные курсы по выбору, организацию учебных 

практик: «Человек-общество-мир», «Техническое черчение», «Практикум по 

математике», «Практикум по русскому языку». 

         В рамках учебного предмета «Физическая культура» предусмотрена 

сдача обучающимися 11 классов нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
     Элективные учебные предметы состоят из следующих компонентов: 

учебные предметы, предлагаемые школой; учебные практикумы; проекты; 

исследовательская деятельность. 

   Учебная практика – это процесс овладения различными видами 

профессиональной деятельности, в котором создаются условия для 

самопознания, самоопределения учащихся в различных социально-

профессиональных ролях и формируется потребность самосовершенствования 

в профессиональной деятельности. Учебная практика позволяет подойти к 

решению актуальной проблемы образования – самостоятельного 

практического применения учащимися полученных в ходе обучения 

теоретических знаний, введения в актив применяемых техник собственной 

деятельности. Учебные практики имеют социально-практическую 

направленность и соответствуют профилю обучения. 

В школе применяется один из видов учебных практик – академический. 

Академические практики подразумевают организацию практических и 

лабораторных занятий.  

Промежуточная аттестация в школе регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Школа 

№14», утвержденным приказом директора школы от 01.09.2015г.  №234-ОД, и 

проводится по профильным  и базовым учебным предметами, а также по 

каждому учебному предмету (кроме элективных курсов по выбору 

обучающегося) образовательной программы в конце учебного года в форме 



выставления годовых отметок на основе полугодовых. 

        За работу над проектом может быть выставлена отметка в учебный 

предмет, соответствующий предметному содержанию проекта по желанию 

обучающегося и с согласия педагога – руководителя проекта. 

 Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не 

должна превышать времени, отведенного на 1-2 стандартных урока. 

 В 2020/2021 учебном  году  промежуточная аттестация для учащихся 10 

класса  состоит из  пяти аттестационных испытаний по следующим учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика: Алгебра и начала математического 

анализа. Геометрия»,  «Экономика», «Информатика» (технологический 

профиль); «Физика» (технологический профиль), «Право» (социально-

экономический профиль), «География» (социально-экономический профиль). 

Промежуточная аттестация для учащихся 11 класса состоит из 

аттестационных испытаний по четырем учебным предметам:  «Русский язык», 

«Математика», «Обществознание», «Экономика». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Учебный план  

МБОУ «Школа №14»  на 2020/2021 учебный год 

10 класс, технологический профиль в рамках реализации ФГОС СОО 
 
 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень Кол-во часов в неделю Кол-во 

часов в 

год 

Технолог

ический 

профиль 

Социал

ьно-

эконом

ический 

профил

ь 

 

                                   Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б/Б 1 1 35/35 

Литература Б/Б 3 3 105/105 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) Б/Б 0,5 0,5 18/18 

Родная литература 

(русская) 

Б/Б 0,5 0,5 17/17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 
(англ) 

Б/Б 3 3 105/105 

Общественные 

науки 

История 

Экономика 

География 

Б/Б 

У/У 

-/У 

2 

2 

2 

2 

3 

70/70 

70/70 

-/105 

Математика и информатика Математика: Алгебра и 

начала

 математи

ческого анализа.  

Геометрия 

У/У 6 6 210/210 

Информатика У/Б 4 1 140/35 

Естественные 

науки 

Физика У/Б 5 2 175/70 

Химия Б/- 1 - 35/- 

ФК, экология и основы безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б/Б 2 2 70/70 

ОБЖ Б 1 1 35/35 

   Итого (на одного учащегося/ на группу):  31 27 1085/94

5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

учебные 

предметы 

Химия 

География 

Обществознание 

Биология 

Право 

-/Б 

Б 

Б/Б 

Б/Б 

-/У 

- 

1 

2 

1 

- 

1 

- 

2 

1 

2 

-/35 

35/- 

70/70 

35/35 

-/70 

Итого (на одного учащегося/ 

на группу): 

 4 6 140/210 



Курсы по выбору Практикум по 

математике  

Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Эссе как жанр 

литературного  

произведения и вид 

творческой работы    

Техническое черчение 

Человек-общество-мир 

ЭК/ЭК 

 

ЭК /ЭК 

 

 

ЭК/ЭК 

 

 

 

ЭК/ЭК 

-/ЭК 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

- 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

35/35 

 

35/35 

 

 

35/35 

 

 

 

35/35 

-/35 

Итого (на одного учащегося/ на группу)  1/4 3/5 140/175 

Индивидуальный проект 1 1 35/35 

Максимально учебная нагрузка при 6-

дневной 

учебной неделе (на обучающегося / на 

группу) 

 37/40 37/39 1295/13

65 



Учебный план  

МБОУ «Школа №14»  на 2020/2021 учебный год 

11 класс, социально-экономический профиль, ФКГОС 

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия 1 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

Итого (на одного учащегося/ на класс): 18/18 

 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Обществознание  3 

Экономика 2 

Право 2 

Итого (на одного учащегося/ на класс): 13/13 

 

II. Региональный компонент 
 

Русский язык 1 

Информатика и ИКТ 1 

Итого (на одного учащегося/ на класс): 2 

Всего на одного учащегося/ на класс: 33 

 

III. Компонент образовательного учреждения 

 

Элективные учебные предметы,  

учебные практики  (на выбор) 

4/6 

 

Человек-общество-мир 1 
Личность и история России 1 
Практикум по русскому языку 2 

Практикум по математике 1 

Техническое черчение 1 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка учащихся 

 

37/39 

(на одного учащегося/ 

на класс) 

 


	Учебный план
	10 класс, технологический профиль в рамках реализации ФГОС СОО


