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Пояснительная записка 
к учебному плану среднего общего образования (ФГОС СОО) 

МБОУ «СОШ № 2 » 
 

Учебный план для 10-11 классов составлен с учетом требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования». 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» разработан на основе 
следующих нормативных документов: 
■ Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№273-ФЗ; 
■ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции 
приказов от 29 декабря 2014 г. №1645, от 31 декабря 2015 г. №1576 №1578, 
от 29 июня 2017 г. №613, от 24 сентября 2020 № 519, 11 декабря 2020 № 712); 

■ Постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 
правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 
Учебный план МБОУ «СОШ №2» отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 
СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет состав и 
объем учебных предметов, дополнительных учебных предметов, курсов по 
выбору обучающихся и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план школы сформирован с учетом запросов и пожеланий 
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся 

В целях равномерного распределения недельной нагрузки и защиты от 
перегрузок установлен режим занятий с соблюдением установленных санитарно-
эпидемиологических правил и норм (2.4.3648-20). Учебный план рассчитан на 5-
дневную учебную неделю. Нагрузка на обучающихся не превышает 
максимальной учебной нагрузки обучающихся при 5-ти дневной учебной неделе. 
Количество учебных занятий на одного обучающегося - не более 34 часов в 
неделю. 

Промежуточная аттестация в МБОУ «СОШ № 2» проводится на основе 
принципов объективности. Оценка результатов освоения обучающимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 
обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 
получения образования, формы обучения, факта пользования дополнительными 
образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 



 

Формами промежуточной аттестации являются: 

Контрольная работа и /или годовая отметка, представляющая собой среднее 
арифметическое отметок за полугодие с применением приема математического 
округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится в форме 
контрольных работ по предметам, изучаемым на углубленном уровне, по 
обязательным учебным предметам, выносимым на государственную итоговую 
аттестацию (русский язык, математика); промежуточной аттестацией по 
остальным предметам учебного плана является годовая отметка, которая 
определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок обучающихся 
за год обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 классов проводится в форме 
контрольных работ в формате ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам, 
выбранным для прохождения государственной итоговой аттестации; 
промежуточной аттестацией по остальным предметам учебного плана является 
годовая отметка, которая определяется как среднее арифметическое 
полугодовых отметок обучающихся за год обучения. 

Учебный план МБОУ «СОШ №2» в 2021-2022 учебном году реализует 
социально-экономический профиль обучения, который ориентирован на 
профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с 
обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 
предпринимательство, работа с финансами и др. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую 
участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части 
определена составом обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 
учебными предметами: «Русский язык» (базовый уровень), «Литература» 
(базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 
учебными предметами: «Родной язык (русский)» (базовый уровень), «Родная 
литература (русская)» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными 
предметами «Иностранный язык» (базовый уровень); 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными 
предметами: 

«История» (базовый уровень); 
«География» (базовый уровень); 
«Экономика» (углубленный уровень); 
«Право» (углубленный уровень); 
«Обществознание» (базовый уровень). 
Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами: 
«Математика» (углубленный уровень); 
«Информатика» (базовый уровень); 
Предметная область «Естественные науки» представлена учебными 

предметами: 



«Физика» (базовый уровень); 
«Химия» (базовый уровень); 
«Биология» (базовый уровень); 
«Астрономия» (базовый уровень). 

       Предметная область «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» представлена учебными 
предметами: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, используется для реализации курсов и дополнительных 
предметов по выбору обучающихся. 

Содержание образования 

         Учебные предметы представлены в учебном плане МБОУ «СОШ№2» на 
базовом и углубленном уровнях. При составлении учебного плана 
учитывались образовательные потребности обучающихся и социальный заказ 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
которые были определены путем опроса и анкетирования. 
На параллели 10-11 -х классов представлены следующие учебные предметы 
обязательной части: русский язык, литература, родной язык (русский), 
иностранный язык (английский  язык), история, экономика (углубленный 
уровень), право (углубленный уровень), математика (углубленный уровень), 
физика, астрономия (10 класс), биология (11 класс),  физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности, индивидуальный проект. 
Обязательным для всех обучающихся является элективный курс 
«Индивидуальный проект», он рассчитан на 70 часов за два года обучения, на 
изучение курса в каждом классе предполагается выделить:10 класс - 35 часов, 
11класс – 34 часа. 

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 (познавательной, практической, учебно- исследовательской, 
социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 
учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 
творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 
инженерного. 

 
Учебные предметы части, формируемой участниками 

образовательных отношений: география, обществознание, информатика, 
химия, биология (10 класс), курсы по выбору «Шаг за шагом» и «Решение 
задач с параметрами». 

 
 
 
 

 



2. Сетка часов учебного плана социально-экономического профиля 
МБОУ «СОШ № 2» 

 
 
Предметная 
область 

 
Учебные предметы 

 
Уровень 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 
Литература Б 3 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

Б 3 3 

 
Общественные 
науки 

История Б 2 2 
Право У 2 2 
Экономика У 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 6 
Информатика Б 1 1 

Естественные науки
Астрономия Б 1 0 
Биология Б 0 1 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 2 2 

Основы безопасности 
 жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект  1 1 
Итого:  26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

 Обществознание  2 2 
 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Биология  1 0 

География  1 1 

 

Курсы по 
выбору 

 
 «Решение задач с 
параметрами» 

 1 1 

 
 «Шаг за шагом» 

 0 1 

Итого:  8 8 

Итого по учебному плану: 
 34 

(1190) 
34 

(1156) 
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