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Особенности учебного плана на уровне среднего общего образования 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

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 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

10-11 классах и составлен на основе: 

1 Федерального закона Российской Федерации от29 декабря 2012 года №273-ФЗ «об 

образовании в Российской федерации» 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»(ред. от 29.06.2017) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 30.08.2013 

№1015 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам, образовательным программам 

общего, основного общего и среднего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 года №189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 2 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях». 

5. Приказ Министерства образования и науки Кемеровской области от 24.04.2020 № 

8056» О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области-Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2020-2021 учебный год». 

Учебный план является одним из механизмов реализации основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ № 41». 

Предметные области учебного плана определяют состав учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам. Учебный план школы определяет 

максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной неделе учащихся, 

состав и структуру предметных областей и учебных предметов по профилям. 

Учебные предметы для социально-экономического профиля(10А), изучаемые в 

обязательной части  на базовом уровне:русский язык, литература, родной язык, иностранный 

язык,(английский язык),право, астрономия, физическая культура, ОБЖ. 

Учебные предметы длясоциально-экономического профиля(10А), изучаемые в 

обязательной части на профильном уровне: математика, история, экономика. 

Реализуется индивидуальный проект (10А) 

Учебные предметы для естественно - научного профиля(10Б,1 группа,2 группа), 

изучаемые в обязательной части  на базовом уровне:русский язык, литература, родной язык, 

иностранный язык,(английский язык),история, астрономия, физическая культура, ОБЖ. 

Учебные предметы для естественно - научного  профиля(10Б, 1 группа), изучаемые в 

обязательной части на профильном уровне: математика, химия, биология. 

Учебные предметы для естественно - научного  профиля(10Б, 2 группа), изучаемые в 

обязательной части на профильном уровне: математика, информатика, физика. 

Реализуется индивидуальный проект (10Б) 

Учебные предметы длясоциально-экономического профиля(10А), изучаемыев части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений:обществознание,география,информатика,физика,биология,химия. 

  Курсы по выбору представлены курсом «Избранные вопросы математики 



»(10А;10Б, 1 группа) 

Учебные предметы дляестественно - научного  профиля(10Б, 1 группа), изучаемые в 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений:обществознание,география,информатика,физика. 

Учебные предметы дляестественно - научного  профиля(10Б, 2 группа), изучаемые в 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений:обществознание,география,химия,биология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный план социально-экономического профиля 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

10А 11А 
Базовый 

уровень 

Количество 

часов 

Углубленный 

уровень 

Количество 

часов 

Базовый 

уровень 

Количество 

часов 

Углубленный 

уровень 

Количество 

часов 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1  1  

Литература 2  2  

Родной язык и 

родная литература
 

Родной язык 0,5  0,5  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3  3  

Общественные 

науки 

История   4  4 

Экономика  2  2 

Право 0,5  0,5  

Математика и 

информатика 
Математика

  6  6 

Естественные 

науки 

Астрономия
 

1  -  

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Индивидуальный 

проект 

 1  1  

Итого   24 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

обществознание 2  2  

география 1  1  

информатика 2  2  

физика 2  2  

биология 1  1  

химия 1  1  

Избранные 

вопросы 

математики 

1  1  

 УП   1  

Итого  10 11 

Максимальная 

учебная нагрузка 

учащегося 

 при5-дневной 

учебной неделе 

 34 34 

 

 

  



Учебный план естественно - научного профиля 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

10Б(1 группа) 10Б(1 группа) 

Базовый 

уровень 

Количест

во часов 

Углубленный 

уровень 

Количество 

часов 

Базовый 

уровень 

Количест

во часов 

Углублен

ный 

уровень 

Количест

во часов 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1  1  

Литература 2  2  

Родной язык и 

родная 

литература
 

Родной язык 1  1  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3  3  

Общественные 

науки 

История  2  2  

Математика и 

информатика 
Математика

  6  6 

Естественные 

науки 
Биология  3  3 

 Химия  3  3 

 Астрономия
 

1  -  

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1  1  

Индивидуальны

й проект 

 1  1  

Итого   26 25 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

Обществознание 2  2  

География 1  1  

Информатика 2  2  

физика 2  2  

Избранные 

вопросы 

математики 

1  1  

 УП   1  

Итого  8 9 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

учащегося 

 при5-дневной 

учебной неделе 

 34 34 

 

 



Учебный план естественно - научного  профиля 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы  

10Б(2 группа) 10Б(2 группа) 

Базовый 

уровень  

Количест

во часов  

Углубленн

ый уровень 

Количество 

часов  

Базовый 

уровень  

Количест

во часов  

Углубленн

ый уровень 

Количество 

часов  

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1  1  

Литература 2  2  

Родной язык и 

родная 

литература
 

Родной язык 1  1  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3  3  

Общественные 

науки 

История  2  2  

Математика и 

информатика 
Математика

  6  6 

Естественные 

науки 
Физика  5  5 

 Информатика  4  4 

 Астрономия
 

1  -  

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1  1  

Индивидуальны

й проект 

 1  1  

Итого   29 28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Дополнительные 

учебные 

предметы, курсы 

по выбору 

Общественные 

науки 

Обществознание 2  2  

География 1  1  

 Химия 1  1  

 Биология 1  1  

 УП   1  

Итого  5 6 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

учащегося 

 при5-дневной 

учебной неделе 

 34 34 

 



Промежуточная аттестация учащихся 10 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.  


