
 



Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования 

 

Учебный план в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования: 

• обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

• фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;  

• определяет состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения) 

• определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение 

и организацию;  

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

• определяет недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам;  

Учебный план МБОУ «СОШ №50» составлен с учётом документов нормативной базы 

по введению ФГОС СОО и других нормативных документов федерального и 

регионального уровней: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 

2017 г. 

3.  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, внесёнными Постановлением от 24 

ноября 2015 г. № 81) 

4. Письма департамента образования и науки от 21.07.2017 № 3991/06 

«Дополнения в методические рекомендации по составлению учебных планов в части 

включения учебного предмета «Астрономия»; 

5. 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»  

6. Приказа Минпросвещения России от 8 мая 2019 года № 233 

«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 просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 345» 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, внесёнными Постановлением от 24 

ноября 2015 г. № 81); 

http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
http://www.vmkab.ru/attachments/article/1414/273-fz.pdf
https://fpu.edu.ru/dokumenty/Prikaz-MP-N-233-8-05-2019/


8. 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 общего, основного общего и 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год».  

9. Устава МБОУ «СОШ №50»; 

10. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«СОШ №50». 
 

 Учебный план построен на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, требований СанПиН. Определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, предусматривает 

работу школы в режиме пятидневной рабочей недели. Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка составляет: для 10 классов 34 часа; для 11 классов - 34 

часа. 

  Учебный план ориентирован на 35 учебных недель в год для 10 классов и 34 учебных 

недели в год для 11 классов. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

включает обязательную часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной нагрузки в течение дня 

составляет не более 8 уроков продолжительностью 40 минут. 

Учебный план среднего общего образования состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Первая часть направлена на 

достижение результатов, определяемых ФГОС СОО, вторая часть определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей).  

 Учебный план реализует универсальный профиль. В данном профиле в 

обязательной части изучаются предметы на: базовом уровне: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык (русский язык)», «Иностранный язык (английский язык, 

французский язык)», «Физика» (11 класс), «Астрономия», «История», «Обществознание», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», ; профильном 

уровне: «Математика», «Информатика».  

В части формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 

запросами учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся изучаются дополнительные предметы, реализуются курсы по выбору, 

способствующие формированию у учащихся 10-х классов научной картины мира, 

становлению научного мировоззрения, профессиональному самоопределение учащихся, 

удовлетворению познавательных интересов учащихся в различных областях деятельности 

человека:  

дополнительные предметы: «География», «Физика» (10 класс), «Химия», «Биология»;  

курсы по выбору: 10 класс - «Решение нестандартных задач по математике», в 11 

классе к вышеназванному курсу добавляются «Программирование на Паскале», «Русская 

словесность».  



В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется в течение одного года (10 класс) в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом.  

Особенности контроля качества освоения программ по учебным предметам: 

Для учащихся 10-11 классов контроль осуществляется по учебным полугодиям. 

Годовые и полугодовые отметки выставляются в баллах (2-5). Учащиеся 10-11 классов 

аттестуются по всем учебным предметам по окончании каждой полугодия. В соответствии 

с календарным учебным графиком школы промежуточная (годовая) аттестация 

осуществляется с середины апреля до конца мая. В день рекомендуется проводить не более 

1 контрольного урока. Используемые формы контроля: 

1. Письменная проверка: 

 домашние,  

 проверочные,  

 лабораторные,  

 практические,  

 контрольные,  

 творческие работы;  

 письменные отчёты о наблюдениях;  

 письменные ответы на вопросы теста;  

 сочинения,  

 изложения,  

 диктанты,  

 рефераты и другое. 

2. Устная проверка: 

 рассказ,  

 беседы,  

 собеседования,  

 зачет и другое; 

3. Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Количество тематических, диагностических, итоговых, лабораторных, практических и 

прочих проверочных работ установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей 

программой и графиком внутришкольного контроля. На персонифицированную итоговую 

оценку выносятся только предметные и метапредметные результаты. Личностные 

результаты учащихся в полном объеме в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта не подлежат итоговой оценке и являются 

предметом неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Основными видами контроля являются: 

- стартовый контроль; 

- промежуточный, тематический; 

- итоговый. 

Учебный год завершается промежуточной аттестацией по всем предметам в формах 

письменной и устной проверки согласно Положению о текущей и промежуточной 

аттестации учащихся. 

 

 



 

 

Учебный план 

среднего общего образования в рамках реализации 

 федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования 

 

Предметная область Учебный предмет Кол-во 

часов  

за 2 года 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

10 

класс 

 11  

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 69 1 1 

Литература 207 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  34 - 1 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 207 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 414 6 6 

Информатика 34 4 4 

Естественные науки Астрономия 35 1 - 

Физика 68 - 2 

Общественные науки История  138 2 2 

Обществознание 138 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 207 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

69 1 1 

Индивидуальный проект 70 2 - 

Итого  1932 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

География 69 1 1 

Физика  70 2 - 

Химия 69 1 1 

Биология 69 1 1 

Решение нестандартных задач 

по математике 

69 1 1 

Программирование на 

Паскале 

34 - 1 

Русская словесность 34 - 1 

Итого 414 6 6 

ИТОГО 2346 34 34 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 5-ти дневной учебной неделе 

2380 

 

34 34 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 
Класс Учебник, учебное пособие 

(автор, год издания) 

Издательство 

учебника, 

учебное пособие 

Русский язык 

10-11 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.  Русский 

язык (базовый уровень) в 2 ч. 2016 

Русское слово 

Литература 

10 В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Литература: учебник для 10 

класса общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч., 2018. 

Русское слово  

11 В.И.Сахаров, С.А.Зинин. Литература: учебник для 11 

класса общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2 ч., 2018. 

Русское слово 

Иностранный язык 

Английский язык 

10 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский 

язык. 10 кл. (базовый уровень), 2015 
Просвещение 

11 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский 

язык. 11 кл. (базовый уровень), 2016 
Просвещение 

Французский язык 

10-11 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., Лисенко М.Р. 

Французский язык 10-11 (базовый уровень), 2015  
Просвещение  

Математика 

10 Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Поляков В.М.; 

под ред. Подольского В.Е., Математика. Алгебра и начала 

математического анализа 10 кл. (углубленный уровень), 

2020 

Вентана-Граф  

11 Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Поляков В.М.; 

под ред. Подольского В.Е., Математика. Алгебра и начала 

математического анализа 11 кл. (углубленный уровень), 

2020 

Вентана-Граф 

10 Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Поляков В.М.; 

под ред. Подольского В.Е. Математика. Геометрия 10 кл. 

(углубленный уровень), 2020 

Вентана-Граф 

11 Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Поляков В.М.; 

под ред. Подольского В.Е. Математика. Геометрия 11 кл. 

(углубленный уровень), 2020 

Вентана-Граф 

Информатика и ИКТ 

10 
Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика 10 кл (базовый 

уровень), 2019 

 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

11 Босова Л.Л. Босова А.Ю. Информатика 11 кл (базовый  БИНОМ. 



уровень), 2019 Лаборатория 

знаний 

История 

10-11 Горинов М.М, Данилов А.А., Моруков М.Ю./Под. ред. 

Торкунова А.В. История России. 10 класс. В 3-ч частях 

(базовый уровень), 2018 

Просвещение 

10-11 Сороко-Цупа О.С., Сороко-Цупа А.О. 10 класс. Всеобщая 

история. Учебное пособие., 2018 
Просвещение 

Обществознание 

10 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./ 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю. 

Обществознание 10 кл. (базовый уровень), 2020 

Просвещение  

11 Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./ 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лабезниковой А.Ю. 

Обществознание 11 кл. (базовый уровень), 2020 

Просвещение 

География 

10-11 Кузнецов А.П.  Ким Э.В.География (базовый уровень), 

2012 
Дрофа  

Биология 

10 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология 

(базовый уровень), 2020 
Просвещение  

11 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология 

(базовый уровень), 2020 
Просвещение  

Физика 

10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика 

(базовый и профильный уровни), 2020 
Просвещение  

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.   Физика 

(базовый и профильный уровни), 2020 
Просвещение  

Химия 

10 Габриелян О.С.  Химия (базовый уровень), 2016 Дрофа 

11 Габриелян О.С.  Химия (базовый уровень), 2016 Дрофа 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10-11 
Ким С.В. Горский В.А..  Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 10-11, 2018 
Вентана-Граф 

Физическая культура 

10-11 Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура (базовый 

уровень), 2012 
Просвещение 

 

 


