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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный план для 10-11 классов является частью основной образовательной программы 

среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №26» (далее – МБОУ «СОШ №26»). В 2021-2022 г. в МБОУ 

«СОШ №26» федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО) реализуется в 10А, 11 А классах.  

Учебный план на 2021-2022 учебный год составлен на основании следующих нормативно 

правовых документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 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., 24 сентября, 11 декабря 

2020 г.  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020  № 28 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Приказ 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 на 2020-2021 учебный год» 

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 20.07.2021 № 2029 «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 на 2021-2022 учебный год» 

Учебный план МБОУ «СОШ №26», реализующей основную образовательную программу 

среднего общего образования, является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися 10-11 классов результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  № 273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» организация образовательной деятельности в МБОУ 

«СОШ № 26» основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).  

В соответствии с интересами и потребностями обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «СОШ №26» реализуются 2 профиля 
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обучения: I группа 10 А класса, I группа 11 А класса - гуманитарный профиль; II группа 10 А класса, 

II группа 11 А класса    – технологический  профиль.  

Учебный план профильного обучения включает обязательные учебные предметы на базовом 

уровне и учебные предметы на профильном уровне.   

– Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки учащихся.   

– Профильные общеобразовательные предметы - учебные предметы, определяющие 

специализацию профиля обучения.   

Обязательная часть представлена следующими учебными областями и учебными предметами:  

– Русский язык и литература: русский язык, литература;  

– Родной язык и родная литература: родной язык (русский);  

– Иностранные языки: иностранный язык (английский);  

– Математика и информатика: математика, информатика;  

– Естественные науки: астрономия, физика;  

– Общественные науки: история, обществознание;  

– Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности: физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности,  

Гуманитарный профиль реализуется следующими профильными предметами:  

русский язык, литература,  история.  

Технологический профиль представлен профильными предметами:  

математика (профильная),  физика,  информатика.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей, обучающихся, включает в себя изучение дополнительных учебных 

предметов и курсов по выбору:  

– учебные предметы «Химия», «Биология» «География» реализует учебные программы, 

востребованные обучавшимися и их родителями (законными представителями) для 

удовлетворения интересов обучающихся к различным областям знаний), не вошедшие в 

обязательную часть учебного плана   

– учебные предметы «Экономика», «Право» способствуют углубленному изучению 

отдельных разделов учебного предмета «Обществознание» гуманитарного профиля 

обучения.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года (11 класс) в рамках учебного 

времени, специально отведённого учебным планом.  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по каждому учебному предмету, курсу 

по итогам учебного года. Формой промежуточной аттестации обучающихся является:  

– отметка обучающегося по итогам учебного года, как среднеарифметическое отметок за 

каждое полугодие;   

– экспертная оценка индивидуального проекта (для курса «Индивидуальный проект»).  
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