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Пояснительная записка 

 

I. Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

 

Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» является нормативным локальным актом МБОУ 

«СОШ № 41», который обеспечивает введение в действие и реализацию требований к 

учебному плану в 10-11 классах.  

Учебный план составлен на основе следующей нормативно-правовой базы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897);  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

5. Постановление 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, внесѐнными Постановлением от 24 ноября 2015 г. № 81);  

6. Приказ 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»;  

7. Приказ Министерства просвещения России от 8 мая 2019 г. № 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 просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345»;  

8. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 № 998 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный 

год»;  

9. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 41» (далее – Учреждение).  
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II. Общая характеристика учебного плана 

 

Учебный план для МБОУ «СОШ № 41» - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план для 11 класса разработан на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, включает региональный (национально-

региональный) компонент, а также компонент образовательного учреждения. 

Учебный план  МБОУ «СОШ № 41» направлен на реализацию основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года в 11 классах- 34 учебные недели.  

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность  учебной недели для учащихся 11 

класса составляет 5 дней. 

 

1. Уровень среднего общего образования 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванная 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 себе 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 обучающихся». 

Среднее общее образование представлено в МБОУ «СОШ  № 41» в 2020-2021 

учебном году двумя классами-комплектами. По запросу учащихся и их родителей 

организовано профильное обучение: в 11А классе реализуется социально-экономический 

профиль, 11Б классе – химико-биологический. 

Учебный план и организация учебного процесса в профильном классе школы 

отвечает общим принципам, не зависящим от профиля:  

 в учебном плане  профильного класса присутствует обязательный набор базовых 

общеобразовательных учебных предметов, уровень подготовки по которым 

соответствует государственным образовательным стандартам; 

 в профильном классе выделяются профильные общеобразовательные учебные 

предметы.  

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре»,  по 

«Информатике и ИКТ» в  11А, в 11Б классах осуществляется деление классов на две группы. 

Промежуточная аттестация учащихся 11 классов проводится по всем предметам  учебного 

плана согласно Положению о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ « СОШ № 41». 

Промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой отметки.  
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2. Класс с профильным обучением (11А),   

социально- экономический   профиль 

 

 На базовом уровне изучаются предметы: 

 русский язык 

 литература 

 иностранный язык 

 информатика и ИКТ 

 история  

 право  

 обществознание 

 биология 

 химия 

 физика 

 география  

 физическая культура 

 ОБЖ   

Профильные общеобразовательные учебные предметы:  

 математика 

 экономика 

Региональный компонент включает учебные предметы: 

 русский язык 1 час в неделю; 

 информатика и ИКТ 1 час в неделю 

Компонент образовательного учреждения в социально-экономическом профиле 

представлен следующим элективными учебными предметами: 

 Избранные вопросы математики 2 часа в неделю; 

 Учебные практики, проекты 1 часа в неделю 

Реализация программ данных элективных курсов позволяет поддерживать 

углубленное изучение профильных учебных предметов и отвечает потребностям 

обучающихся и их родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка часов учебного плана на 2020-2021 учебный год социально - 

экономического профиля 
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11 класс 

 

Количество часов в неделю 

Учебные предметы 
Социально - экономический 

профиль 

I. Федеральный компонент 

II. Базовые учебные предметы 21 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 1 

Право 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 2 

География 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

III.Профильные учебные предметы 8 

Математика 6 

 Экономика 2 

Региональный (национально-региональный) компонент    2 

Русский язык 1 

Информатика и ИКТ 1 

IV. Компонент образовательного учреждения 

( элективные учебные предметы)         

3 

Избранные вопросы математики 2 

Учебные практики, проекты 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  
34 

 

 

3. Класс с профильным обучением (11Б),   

Химико-биологический   профиль 
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 На базовом уровне изучаются предметы: 

 русский язык 

 литература 

 иностранный язык 

 математика 

 история 

 обществознание (включая экономику и право) 

 география  

 физика 

 физическая культура 

 ОБЖ 

Профильные общеобразовательные учебные предметы:  

 биология 

 химия 

Региональный компонент включает учебные предметы: 

 русский язык 1 час в неделю; 

 информатика и ИКТ 1 час в неделю 

Компонент образовательного учреждения в химико-биологическом профиле представлен 

следующим элективными учебными предметами: 

 Математика 1 часа в неделю; 

 Проблемные вопросы из  курса биологии 1 час в неделю; 

 Избранные вопросы химии 1 час в неделю;  

 Учебные практики, проекты 1 часа в неделю 

  

Реализация программ данных элективных курсов позволяет поддерживать 

углубленное изучение профильных учебных предметов и отвечает потребностям 

обучающихся и их родителей. 



7 

 

Сетка часов учебного плана на 2020-2021 учебный год химико-

биологического профиля 
 

11 класс 

 

Количество часов в неделю 

Учебные предметы 
Химико-биологический 

профиль 

I. Федеральный компонент 

II. Базовые учебные предметы 22 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика 2 

География 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

III.Профильные учебные предметы 6 

Биология 3 

Химия 3 

Региональный (национально-региональный) 

компонент    
2 

Русский язык 1 

Информатика и ИКТ 1 

IV. Компонент образовательного учреждения 

( элективные учебные предметы)         

4 

Математика 1 

Избранные вопросы  химии 1 

Проблемные вопросы из курса биологии 1 

Учебные практики, проекты 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

 5-дневной учебной неделе  
34 

 

 


