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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тяжинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тяжинская средняя 

общеобразовательная школа № 2» осуществляет свою деятельность на основе лицензии № 

12624 от 11.05.2012 г. (срок действия- бессрочно) и свидетельства о государственной 

аккредитации № 2727 серия 42А02 № 0000013 от 22.10.2014 года ( действительна до 22 

октября 2026 г.) 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тяжинская средняя общеобразовательная школа №2» составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413. 

• "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"   (СП 2.4. 3648-20, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"»);  

• Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  

• Методические рекомендации по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020  учебный год (Приказ 

Министерства образования Кузбасса № 2029  от 20.07.2021 г. «Об утверждении 

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

образовательных организаций Кемеровской области на 2021-2022 учебный год). 

.    

 
             

Режим организации образовательного процесса  
 

Школа работает в режиме  шестидневной недели в одну смену. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах- 34 учебных недели (без учета периода 

государственной итоговой аттестации) 

На изучение учебных предметов отводится количество часов не меньше, чем это 

предусмотрено  ФГОС СОО. Нагрузка обучающихся по всем классам не превышает 

установленных нормативов. 

 Обучение в 10-11 классах организовано по индивидуальным учебным планам. Набор 

учебных предметов не нарушает единого образовательного пространства Российской 

Федерации, что дает возможность учащимся перейти в другое учебное заведение, не 

испытывая затруднений при дальнейшем обучении. 
Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией учащихся в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, представляющая собой 



среднее  арифметическое результатов полугодовых отметок. Округление проводится по 

математическим правилам. 

   Особенности учебного плана 10-11 классов 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Целевая установка учебного плана на уровне среднего общего образования: 

• развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, 

• формирование навыков самостоятельной деятельности на основе обучения, 

• создание условий для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами в отношении продолжения образования, 

• реализация профильного обучения, гибкость системы которого будут обеспечивать 

элективные курсы  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, обеспечивает непрерывность и преемственность учебных 

курсов, реализуя программы углубленного уровня по  математике, биологии, химии, 

истории, праву, экономике, физике, информатике. 

На уровне среднего общего образования, на основе запросов старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами в отношении продолжения 

образования  в 10-11 классах осуществляется обучение по индивидуальным учебным 

планам. 

При формировании индивидуальных  учебных  планов  из перечня выбраны обязательные, 

общие для всех профилей, предметы на базовом уровне. Учебный план  выстроен с 

ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, именно поэтому по 

запросам обучающихся набор предметов, которые будут изучаться на базовом уровне, а 

также набор предметов, которые будут изучаться на углубленном уровне, расширены. 

Выбор предметов обусловлен их востребованностью у обучающихся для 

профессионального самоопределения. 

Промежуточная аттестация осуществляется в период с 1 мая по 20 мая. Сроки 

промежуточной аттестации на каждый учебный год уточняются в календарном учебном 

графике, утверждаемым приказом руководителя МБОУ ТСШ № 2. 

 

Обязательная часть 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей  среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлены предметами «Русский 

язык» и «Литература», которые изучаются на базовом уровне.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлен  учебным предметом 

«Родная русская литература» на базовом уровне. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена изучением  предмета 

«Иностранный язык (англ/нем)» на базовом уровне. 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметом «История» которая 

изучается на базовом уровне в 10 и 11 классе (2 ч. в неделю) и углубленном уровне в 10 

классе  (4ч. в неделю).  Предметами «Обществознание»,  «География», которые изучаются 

на базовом уровне,  «Право» и «Экономика» по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах на 

углубленном  уровне. 

Предметная область «Математика и информатика» представлены предметами 

«Математика» и «Информатика». Учебный предмет «Математика» изучается на 



углубленном уровне в 10 и  11 классе. Учебный предмет «Информатика» изучается на 

базовом и углубленном уровне в 10 классе; в 11 классе на базовом уровне.  

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами 

«Физика», изучаемой в 10 классе на базовом уровне (2 часа) и углубленном уровне (5 

часов); в 11 классе на базовом уровне. «Астрономия» изучается в 11 классе (1 час в 

неделю). Учебные предметы «Биология» и «Химия» изучаются на базовом (1 час в 

неделю) в 10 классе, в 11 классе на базовом уровне  и углубленном уровне (по 3 часа в 

неделю)  

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлены учебными предметами «Физическая культура» (2 часа 

в неделю в 10 -11 классе) и  «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

По желанию учащихся и их законных представителей, для успешного прохождения ГИА 

было  выделено по 1 часу на изучение учебных предметов обязательной части «Русский 

язык» (итого:  по 2 часа в 10 и 11 классах), и «Химия» (базовый уровень) (итого: по 2 часа 

в 11 классе).  

 По запросу учащихся и их родителей(законных представителей) введены предметные 

элективные курсы: «Русский язык: орфография и пунктуация в алгоритмах»(10-11 класс -2 

ч.) ,  «Генетика и экология человека» (1 час в 11 классе  2 часа в 10 классе) и  «Решение 

химических задач» (2 часа в неделю в 10 классе) и «Направление химических реакций» (1 

час в неделю  в 11 классе),  «Методы решения физических задач»т(1 ч. В 10 классе) , 

«Страноведение» (1ч.  В 11 классе). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта, 

который будет выполняться обучающимся в 10 классе (2 часа в неделю) самостоятельно 

под руководством учителя  

 

 

Примерный учебный (недельный) план 10-11 класс 
Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 
Русский язык 1 - 1 - 

Литература 3 - 3 - 
Родной язык и 

родная 
литература 

Родной язык  - - - - 

Родная русская 

литература 

- - - - 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 3 - 3 - 

Общественны

е науки 
История 2 4 2 - 

Обществознание 2  2  

География 1 - 1 - 

Экономика - 2 - 2 

Право - 2 - 2 

Математика и 

информатика 
Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

- 6  6 

Информатика 1 4 1  
Естественные 

науки 
Физика 2 5 2  

Астрономия - - 1 - 



Химия 1  1 3 

Биология 1 - 1 3 
ФК, экология 

и основы 

безопасности 
жизнедеятель

ности 

Физическая культура 2  2  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Индивидуальный учебный 

план 

2    

Итого  22 20 25 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнитель

ные учебные 

предметы 

Русский язык 1 - 1 - 

Химия 1 - - - 

Элективные 

курсы 

  

Русский язык: 

орфография и пунктуация 

в алгоритмах 

1 - 1 - 

Генетика и экология 

человека 

- 2 - 1 

Решение химических 

задач 

- 2 - - 

Направление химических 

реакций 

- - - 1 

 

Методы решения 

физических задач 

 1   

Страноведение 

 

  1  

37 37    
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